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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы инструктора по
физической культуре (плавание)
Цель рабочей программы инструктора по физической культуре (плавание):
формирование общей культуры, развитие физических, личностных качеств, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста средствами физической культуры
(плавание).
Задачи:
1. Формировать интерес к плаванию, подвижным и спортивным играм, здоровому образу
жизни.
2. Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений,
способов плавания, подвижных игр на воде, вызывающими у детей мышечное и
эмоциональное чувство радости.
3. Повышать сопротивляемость организма к влиянию внешней среды.
4. Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; развитие мелкой и
крупной моторики.
5. Стимулировать естественный процесс развития физических качеств - ловкости,
быстроты, гибкости, общей выносливости.
6. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, ритмичность, глазомер.
7. Побуждать детей к проявлению настойчивости в преодолении трудностей при
достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности; личностных качеств:
активности, самостоятельности, инициативы.
8. Развивать самоконтроль и самооценку в процессе организации разных форм двигательной активности.
9. Формировать осознанное использование приобретенных двигательных навыков в
различных условиях.
10. Поддерживать стремление детей к улучшению результатов выполнения физических
упражнений, освоения различных способов и техник плавания.
11. Обеспечивать педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы инструктора
по физической культуре (плавание)
Программа построена на следующих принципах:
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
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другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы.
- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе.
- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания, и совершения
им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом, Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
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Подходы к формированию Программы:
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи
компонентов.
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции
субъекта познания труда и общения (активность самого).
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом
воспитания, а с другой – его средством.
- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем,
т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни;
решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы
инструктора по физической культуре (плавание) характеристики
I младшая группа (1,5 – 3 года)
К трём годам ребенок по своим физическим возможностям овладевает основными
жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, действия с предметами. Дети
испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, таких как плавание. Но вместе
с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. В этом
возрасте важны целенаправленные физические упражнения, которые позволяют укрепить
мускулатуру тела, особенно мышцы спины, ног и все мышцы разгибатели (применяются
разные способы передвижения по бассейну, в том числе в горизонтальном положении).
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления. Начинает развиваться
самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в
значительной мере на оценку инструктора.
В этом возрасте ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания, которые может применять при подготовке к образовательной
деятельности в бассейне.
Развитие мышления в этом возрасте происходит в процессе его предметной
деятельности и носит наглядно-действенный характер. Ребенок учится перемещать предметы
в пространстве, действовать несколькими предметами по отношению друг к другу.
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Благодаря этому он знакомится со скрытыми свойствами предметной деятельности и
учится действовать с предметами опосредованно. Значительно обогащается на втором году
жизни характер игровой деятельности. Развивается подражательная игра. В игре появляется
и сюжет, состоящий из нескольких связанных между собой действий.
II младшая группа (3 - 4года)
В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что
он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, в том числе и при
перемещении в воде, действиями с предметами), элементарными гигиеническими навыками
и навыками самообслуживания.
Возрастают двигательная активность и сенсомоторная координация. Ребёнок владеет
большим объёмом двигательных навыков, способен совершать двигательные действия в
воде, соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая
осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно
сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная
слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не
сформирована произвольность движений.
Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной
системы и к 3–4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной ткани
не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и
правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Средняя группа (4 - 5 лет)
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 пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего.
В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры,
возрастают сила и работоспособность мышц. Плавательные движения дошкольник
совершает при помощи крупных мышечных групп верхних и нижних конечностей,
туловища, которые уже к 4-5 годам достаточно хорошо развиты.
Большая динамическая работа ног при плавании в безопорном положении оказывают
укрепляющее воздействие на формирование стопы, помогает предупредить плоскостопие.
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 основам техник плавания
определённым способом, отработке их качества.
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Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Старшая группа (5 - 6 лет)
Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело
растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста
длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка
ещё не завершено (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура).
Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим
воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий,
связок.
У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при
длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Поэтому необходимо
включать упражнения, направленные на профилактику сколиоза, плоскостопия (элементы
техник кроль, брасс).
Мягкие ритмичные движения ног при плавании обеспечивают большую и
разностороннюю нагрузку на нижние конечности. Тем самым создаются благоприятные
условия для постепенного формирования и укрепления твердой опоры нижних конечностей
– тазового пояса.
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 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).
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
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В 5-6 лет дети достаточно хорошо осваивают и выполняют различные произвольные
движения. Однако у них наблюдается еще некоторая неподготовленность к выполнению
сложных двигательных действий из-за медленной концентрации торможения, отмечается
слабая способность анализировать мышечные напряжения.
Подготовительная группа (6 -7 лет)
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.
При плавании подъемная сила воды, поддерживающая ребенка на поверхности, как бы
облегчает тело, поэтому снижается давление на опорный аппарат скелета, особенно на
позвоночник. В связи с этим плавание является эффективным средством укрепления скелета,
активно используется как корригирующее (исправляющее дефекты) средство.
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.
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.
При плавании органы кровообращения ребенка находятся в облегченных условиях
деятельности благодаря положению тела пловца, близкому к горизонтальному, работе
крупных мышечных групп по большим дугам, механическому воздействию давления воды
на поверхность тела, помогающему оттоку крови от периферии и облегчающему
передвижение ее к сердцу.
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 плаванием, развивать самостоятельность, инициативу в освоении
новых видов движений.
У детей до 7 лет свойства центральной нервной системы таковы, что они быстро устают,
но и быстро отдыхают, поэтому большие кратковременные нагрузки с частыми перерывами
допустимы в обучении плаванию дошкольников. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
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Характеристика детей с тяжёлыми нарушением речи.
Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны
речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата.
Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего
нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является
поражение нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в
формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в
разной степени: от паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов
артикуляции.
При
дизартрии
наблюдаются
расстройства
звукопроизношения,
голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей
развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по
артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение звуков
нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым,
назализованным. Речь малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как
ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило,
недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексикограмматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех
детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими
конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк
неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью,
наблюдаются стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у таких
детей интонационно неокрашено, скорость чтения снижена, понимание текста ограничено.
Они допускают большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие
дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической работы и длительной коррекции
речевого дефекта.
Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное органическим
поражением головного мозга точностью иннервации мышц речевого аппарата.
Алалия является одним из наиболее тяжёлых и сложных дефектов речи. Для этой
речевой патологии характерно позднее появление речи, её замедленное развитие,
значительное ограничение как пассивного, так и активного словаря. Различают главным
образом две формы алалии: экспрессивную и импрессивную.
При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для
устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры слов, пропуски,
перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает
усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от
полного отсутствия устной речи до возможности реализовать достаточно связные
высказывания, в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим
степень компенсации речевого дефекта в результате логопедического воздействия может
быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно
реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации.
Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и
понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим симптомом этого нарушения
является расстройство фонематического восприятия, которое может быть выражено в
различной степени: от полного не различения речевых звуков до затрудненного восприятия
устной речи на слух. Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают
обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией.
Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к звуковым раздражителям. Речь,
произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно
явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без осмысления.
Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление глухих или умственно
неполноценных. У детей с алалией без специального коррекционного воздействия речь не
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формируется, поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная
работа с такими детьми последовательно осуществляется в специальных дошкольных
учреждениях, а затем в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте. У детей с ОНР наблюдается патологический ход
речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее
начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не
соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического
строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей
отмечается сохранность звука и удовлетворительное понимание доступной для
определённого возраста обращѐнной речи. При этом у детей отмечается сохранность слуха и
удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста обращенной речи. У
детей с ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют четыре уровня
речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого
возраста.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.
В
самостоятельных
высказываниях
ребенка
уже
есть
простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
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взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) характеризуется нарушением
произношения и восприятия фонем родного языка.
Среди детей с нарушениями речи эта группа является наиболее многочисленной. К
ним относятся дети, у которых наблюдаются: неправильное произношение отдельных
звуков, одной или нескольких групп звуков (свистящих, шипящих, л, р); недостаточное
фонематическое восприятие нарушенных звуков; затрудненность восприятия акустической и
артикуляционной разницы между оппозиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФН
могут наблюдаться следующие отклонения в звукопроизношении: отсутствие звука; замена
одного звука другим определенным звуком; смещения тех звуков, которые входят в состав
определенных фонетических групп. Наблюдается неустойчивое употребление этих звуков в
различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других
заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. У детей с ФФН
нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. Соответственно они
испытывают значительные затруднения при обучении письму и чтению. Преодоление ФФН
требует целенаправленной логопедической работы. Таким образом, фонетикофонематическое недоразвитие - это нарушение формирования произносительной системы
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы инструктора
по физической культуре (плавание)
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия
окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями и подражает им;
- в игре воспроизводит действия взрослого;
- проявляет самостоятельность в бытовых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
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- может безбоязненно входить в воду;
- с удовольствием двигается в воде – ходит, бегает в разных направлениях, свободно
передвигается по дну бассейна в горизонтальном положении с опорой, стремится
осваивать различные виды движения.
К четырём годам ребенок:
- активно участвует в играх, двигательных упражнениях в воде;
- охотно включается в совместную деятельность со взрослым на занятиях по плаванию,
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры;
- может безбоязненно входить в воду;
- проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками в различных видах деятельности
на занятиях по плаванию;
- сформирована соответствующая возрасту координация движений, ребенок проявляет
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям в воде, стремится к
самостоятельности в двигательной деятельности на занятиях по плаванию, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм;
- способен делать выдох в воду, может выполнять погружение с открытыми глазами;
- освоил некоторые нормы и правила поведения в бассейне, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
К пяти годам ребенок:
- безбоязненно входит в воду;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку, в двигательной
активности в воде проявляет хорошую координацию, быстроту, гибкость. Свободно
ориентируется в бассейне, перемещается в бассейне быстро и с удовольствием. Проявляет
потребность в двигательной активности. Переносит освоенные упражнения по плаванию в
самостоятельную деятельность;
- способен делать выдох в воду, может выполнять погружение с открытыми глазами;
- стремится, как можно больше узнать о факторах, обеспечивающих здоровье.
Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающего и безопасного поведения во
взаимодействии со сверстниками.
- стремится соблюдать правила безопасного поведения в бассейне, привлекает внимание
взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья
ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру;
- самостоятельный в самообслуживании.
К шести годам ребенок:
- безбоязненно входит в воду;
- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности на занятиях по
плаванию, стремится к проявлению творческой инициативы; может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить
полученный результат с позиции цели;
- стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права
других детей во время занятий по плаванию;
- проявляет интерес к физическим упражнениям в воде; правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; может самостоятельно
придумать и выполнить несложные физические упражнения;
- способен делать выдох в воду; может выполнять погружение с открытыми глазами;
способен овладеть умением выполнять скольжение на груди и спине;
- владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной
гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях);
- соблюдает установленный порядок поведения в бассейне, ориентируется в своем
поведении не только на контроль со стороны взрослого, но и на самоконтроль на основе
известных правил.
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности на занятиях по плаванию, в
игре, общении;
- ребенок взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх
на воде. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности на
занятиях по плаванию. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- может выполнять погружение с открытыми глазами; способен делать выдох в воду;
овладевает умением выполнять скольжение на груди и спине;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в различных видах деятельности на занятиях по плаванию, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития ребенка
Задачи психолого-педагогической работы по физическому развитию детей решаются в
ходе освоения всех образовательных областей с медицинским, психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений , направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук , а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений,
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
В области физического развития (плавание) ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- становления у детей ценностей здорового образа жизни.
I младшая группа (1,5 – 3 года)
В сфере приобретения воспитанниками двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности инструктор:
- содействует улучшению координации движений, повышению экономичности и
ритмичности их выполнения;
- развивает умение согласовывать совместные действия в подвижных играх на воде, при
выполнении упражнений и двигательных заданий;
- формирует умения входить в воду, ползать по дну бассейна, передвигаться за игрушкой
разными способами, в разных направлениях, набирать воду в ладоши, работать ногами в
положении сидя на дне бассейна, дуть на воду и на игрушку, сложив губы трубочкой,
выполнять выдох в воду, выполнять движения руками из стороны в сторону, опускать лицо в
воду, брызгать и не бояться брызг, ложиться на воду спиной на руки взрослого,
передвигаться по дну бассейна в горизонтальном положении, работать ногами в положение
лёжа;
- знакомит с играми «Карусели», «Хоровод», «Фонтаны», «Буксир», «Водолазы»,
«Дождик», «Зайчик», «Капля», «Море волнуется», «Переправа», «Солнышко и дождик»,
«Смелые ребята», «Цапли», «Щука», «Буксир», «Бегом за мячом».
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II младшая группа (3 - 4 года)
- сфере приобретения воспитанниками двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности инструктор: обогащает двигательный опыт разнообразными
видами физических упражнений и подвижных игр;
- содействует правильному выполнению движений в соответствии с образцом
взрослого (правильное положение тела, заданное направление);
- способствует развитию произвольности выполнения двигательных действий;
- формирует умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и
согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие;
- приобщает детей к отдельным элементам спорта;
- формирует умения безбоязненно ходить по бассейну, не бояться брызг, принимать
горизонтальное положение с опорой, выполнять выдох в воду в горизонтальном положение с
опорой, передвигаться разными способами, погружать лицо и голову в воду в
горизонтальном положение, передвигаться парами, энергично работать ногами и руками как
при плавании способом «кроль», выполнять упражнение «Рыбка»;
- знакомит с играми «Прыгни в обруч», «Кто самый», «Моторная лодка», «Где же ваши
ножки», «Жучок - паучок», «Кто дольше», «Рыбки резвятся», «Выбери нужный цветок»,
«Поймай рыбку», «Собери водичку», «Сердитая рыбка», «Хоровод», «Солнышко и дождик»,
«Паровозик», «Догони меня», «Покажи нужный шарик», «Карусели», «Пузырь».
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни инструктор:
- формирует правильную осанку, гармоничное телосложение; развитие мелкой
моторики;
- формирует начала полезных привычек.
Средняя группа (4 – 5 лет)
В сфере приобретения воспитанниками двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности инструктор:
- обогащает двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений и
подвижных игр;
- содействует постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их
выполнения;
- содействует правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого
(правильное положение тела, заданное направление);
- способствует развитию произвольности выполнения двигательных действий;
- формирует умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и
согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие;
- формирует интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным
играм; к некоторым спортивным событиям в стране;
- развивает физические качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, общую
выносливость;
- воспитывает положительные черты характера, нравственных и волевых качеств:
активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь,
выдержка и организаторские навыки.
- приобщает детей к отдельным элементам спорта;
- формирует умения выполнять упражнение «Медуза», «Стрела», «Звезда», «Поплавок»,
перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – звезда - поплавок),
«Корзиночка», энергично работать ногами и руками как при плавании способом «кроль»,
используя поддерживающие средства. (резиновый мяч), скольжения на груди с работой ног,
как при плавание способом «кроль»;
- знакомит с играми «Поезд идёт в тоннель», «Тоннель», «Удочка», «Караси и щука»,
«Акула», «Карлики и великаны», «Проплыви в тоннель», «Плавает, не плавает», «Баба
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сеяла горох», «Нырни в обруч», «Море волнуется», «Догони мяч», «Жучок -паучок,
«Медвежонок Умка и рыбки», «Выполни команду», «Солнышко и дождик», «Одень ободок»,
«Фонтан», «Хоровод», «Зеркало».
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни инструктор:
- формирует правильную осанку, гармоничное телосложение; развитие мелкой
моторики;
- формирует начала полезных привычек;
- формирует нормы здорового образа жизни.
Старшая группа (5 - 6 лет)
В сфере приобретения воспитанниками двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности инструктор:
- формирует умения правильно выполнять основные движения;
- развивает элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий;
- развивает координацию, ориентировку в пространстве, чувства равновесия,
ритмичности, глазомера;
- стимулирует естественный процесс развития физических качеств — ловкости,
быстроты, силы, гибкости, выносливости;
- воспитывает личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива);
- создаёт условия для выполнения всех видов движений, вызывающи у детей мышечное
и эмоциональное чувство радости;
- формирует умения скользить на груди спине и с переворотом, выполнять
перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – звезда - поплавок),
выполнять упражнение «Корзиночка», скольжение на груди и спине с работой ног, рук как
при плавании способом кроль, согласовано работать руками и ногами при плавании
облегчённым кролем и спине, с выдохом в воду;
- знакомятся с играми «Кто как плавает», «Переправа», «Медвежонок Умка и рыбки»,
«Акула», «Изобрази фигуру», «Утки-нырки», «Что изменилось», Игра с плавательной доской
«Лягушки-квакушки», «Берегись крокодила», «Дельфин», «Выполни команду»,
«Поезд в тоннель» (2 вариант), «Юла», «Охотники и утки», «Попади в цель», « Весёлые
ребята», «Торпеды в цель», «Нырни в обруч», «Водолазы », «Невод», «Пловцы»,
«Медвежонок Умка и рыбки», «Морской бой», «Волейбол», Игра – релаксация «На
солнышке», «Муравьи».
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни инструктор:
- знакомит с некоторыми правилами охраны своего здоровья;
- даёт представление необходимости выполнения правил личной гигиены.
Подготовительная группа (6 - 7 лет)
В сфере приобретения воспитанниками двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности инструктор:
- совершенствует технику выполнения движений;
- формирует осознанное использование приобретенных двигательных навыков в
различных условиях;
- развивает основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной
деятельности;
- продолжает целенаправленное развитие физических качеств;
- побуждает детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в
преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества,
ответственности;
- развивает самоконтроль и самооценку в процессе организации разных форм
двигательной активности;
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- поддерживает стремления детей к улучшению результатов выполнения физических
упражнений;
- формирует умения скользить на груди спине и с переворотом, выполнять перестроения
из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – звезда - поплавок), скольжение на груди
и спине с работой ног и рук как при плавании способом «кроль», согласовано работать
руками и ногами как при плавании кролем на груди и спине, с выдохом в воду, прыжки
способом «Вниз ногами», прыжки способом «Вниз головой», скольжение на груди с работой
ног, как при плавании способом брасс, с опорой и без опоры, согласовано работать руками и
ногами при плавании брассом, поворот, плавание способом «кроль» в полной координации;
- знакомит с играми «Слушай сигнал», «Щука», «Полоса препятствий», «Чьё звено
скорей соберётся?», «Весёлые догонялки», «Выполни команду», «Головастики», «Собери
коллекцию», «Лягушки - квакушки», «Кого позвали, тот и ловит», «Попади в обруч»,
«Попади в обруч», «Кто дальше прыгнет», «Сомбреро», Игра – релаксация «Балет».
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни воспитатель:
- знакомит с некоторыми правилами охраны своего здоровья;
- формирует правильную осанку, гармоничное телосложение; развитие мелкой
моторики;
- формирует нормы здорового образа жизни;
- даёт представление необходимости выполнения правил личной гигиены.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
I младшая группа (1,5 – 3 года)
В сфере социально-коммуникативного развития инструктор:
- учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности на занятиях по плаванию;
- способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим
детям;
- формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; помогать друг
другу; побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального
назначения: полотенцем, носовым платком;
- продолжает учить детей элементарным правилам поведения в бассейне,
способствующим сохранению своего здоровья.
II младшая группа (3 – 4 года)
В сфере социально-коммуникативного развития инструктор:
- формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и
прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой,
предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в
приемлемой форме, не обижая другого;
- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая
похвалу-одобрение и выражая свои чувства;
- воспитывает у детей интерес и доброжелательное отношение друг к другу и
окружающим;
- отмечает удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его собственным успехам
и неудачам, а не сравнивает с достижениями других детей; поддерживает высокую общую
самооценку ребенка;
- побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (подготовка атрибутов,
пособий, инвентаря);
- учит ребенка безопасному поведению.
Средняя группа (4 - 5 лет)
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В сфере социально-коммуникативного развития инструктор:
- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая
похвалу-одобрение, выражая свои чувства;
- поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению
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веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности (хвалит ребенка, приободряет словом,
улыбкой, прикосновением и т.п.);
- поддерживает интерес и внимание к окружающим взрослым и детям побуждает
проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности
рядом и вместе с другими детьми, не мешая им;
- приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных
достижений в различных видах деятельности, начиная с положительных оценок;
- поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных
норм и правил;
- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурногигиенических навыков при необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают
другим детям, не умеющим самостоятельно и правильно одеваться;
- обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в бассейне.
Старшая группа (5 - 6 лет)
В сфере социально-коммуникативного развития инструктор:
- способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах
работы: подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на своих
предложениях, стремиться помочь другим и т.д.;
- способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в
понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления таких
качеств личности как доброта, забота, ответственность;
- поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства;
способствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем
своим видом даёт ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам,
посочувствовать и помочь в случае неудачи;
- формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему
самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься
гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие
процедуры и т.п.);
- создает благоприятные условия пребывания детей в бассейне, исключающие
возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления;
- формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения
необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами;
- поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной
индивидуальности в коллективных играх; широко использует игры с правилами,
способствующие физическому, социальному развитию детей; занимает позицию
равноправного партнера в игре.
Подготовительная группа (6 - 7 лет)
В сфере социально-коммуникативного развития инструктор:
- обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами
и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает возникающие
конфликты путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из затруднительных
ситуаций
- способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия,
совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;
- создает условия для систематического применения детьми полученных гигиенических
знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при
выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил;
- учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с
партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует развитию чувства
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ответственности за общее дело;
- поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов деятельности,
как индивидуальной, так и совместной с другими детьми;
- расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от них
самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную
опасность;
- поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в игровой
деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
I младшая группа (1,5 – 3 года)
В сфере познавательного развития инструктор:
- формирует представления: о предметах, их свойствах и функциональном назначении;
поддерживает интерес к ближайшему окружению;
поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей с
использованием воды.
II младшая группа (3 – 4 года)
В сфере познавательного развития инструктор:
- поощряет развитие естественного любопытства детей и интереса к
экспериментированию с водой, к познанию её свойств.
Средняя группа (4 – 5 лет)
В сфере познавательного развития инструктор:
- учит обобщать предметы по определенным признакам (могут плавать, тонуть, и т.п.),
развивает умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой,
структурой, материалом, из которого он сделан.
Старшая группа (5 – 6 лет)
В сфере познавательного развития инструктор:
- предоставляет детям возможность для экспериментирования с использованием воды,
помогает детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его
с результатами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она
заполнится водой? утонет? будет плавать?..).
Подготовительная группа (6 – 7 лет)
В сфере познавательного развития инструктор:
- помогает овладевать ориентировкой в пространстве.
Образовательная область «Речевое развитие»
I младшая группа (1,5 – 3 года)
В сфере речевого развития инструктор:
- внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, выслушивает детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем
самым активную речь детей.
II младшая группа (3 – 4 года)
В сфере речевого развития инструктор:
- налаживает общение с ребенком на разнообразные темы: о событиях из его жизни, об
интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы;
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стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с
просьбами и предложениями.
Средняя группа (4 – 5 лет)
В сфере речевого развития инструктор:
- формирует умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы
непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью речи
взаимодействия со сверстниками;
- учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы,
внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности.
Старшая группа (5 – 6 лет)
В сфере речевого развития инструктор:
- обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;
- поддерживает монологические и диалогические высказывания, возникающие
вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями
об окружающем со сверстниками и взрослыми.
Подготовительная группа (6 – 7 лет)
В сфере речевого развития инструктор:
- обсуждает с детьми разные темы, проблемы; совершенствует способы диалогического
взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по имени,
соблюдать очередность, слушать и не перебивать других, аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
I младшая группа (2 – 3 года)
В сфере художественно-эстетического развития инструктор:
- привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте природы.
II младшая группа (3 – 4 года)
В сфере художественно-эстетического развития инструктор:
- использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей
эмоциональности и выразительности; поощряет индивидуальные творческие проявления
детей.
Средняя группа (4 - 5 лет)
В сфере художественно-эстетического развития инструктор:
- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как
приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни.
Старшая группа (5 – 6 лет)
В сфере художественно-эстетического развития инструктор:
- учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных
движений: ходьба радостная, спокойная, мягкая, осторожная; спортивный шаг; бег легкий,
сильный, мягкий, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на
двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные,
широкие и мелкие и т. д.
Подготовительная группа (6 – 7 лет)
В сфере художественно-эстетического развития инструктор:
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- работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться
в помещении.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
рабочей программы инструктора по физической культуре (плавание)
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Реализация рабочей программы инструктора по физической культуре (плавание)
обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных
в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и
целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Вариативными формами, способами, методами организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (НОД), различные виды игр (подвижные, малой подвижности, спортивные, игрыэстафеты); взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; развлечения
в бассейне. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов учитываются общие характеристики возрастного развития детей,
особенности здоровья и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области
«Физическое развитие» (обязательная часть)
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- физическая культура (плавание)
- становление ценностей здорового образа жизни
Формы реализации
Программы
- самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей;
- занятия в бассейне;
- подвижные игры и
упражнения;
спортивные игры,
- физкультурнооздоровительные
мероприятия
(гимнастика перед
занятием,
корригирующая
гимнастика,
закаливающие
процедуры,
физминутки,
- активный отдых
(развлечения и

Методы реализации Программы
плавание
Наглядный метод:
- наглядно-зрительные приёмы (показ
физических упражнений, использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приёмы (музыка,
показ с объяснением);
-тактильно-мышечные
(непосредственная помощь педагога).
Словесный метод:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений,
сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практический метод:
- повторение упражнений без изменений
и с изменениями

Средства реализации
Программы
- оборудование для
подвижных и
спортивных игр,
ОРУ, ОВД;
- спортивный
инвентарь;
- нагляднодидактические
пособия;
- аудиозаписи;
- картотека.
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праздники);
- спортивные,
оздоровительные
кружки и секции

повторение упражнений в игровой
форме;
проведение
упражнений
в
соревновательной форме

Специальные методы:
- методы развития силы (метод
повторных усилий, метод развития
динамической
силы
и
метод
изометрических усилий (характеризуется
максимальным напряжением мышц в
статическом режиме, когда при
выполнении
упражнений
сила
прикладывается
к
неподвижному
предмету и длина мышц не изменяется);
методы развития быстроты
движений (игровой метод, метод
многократного повторения скоростных
упражненийспредельной
интенсивностью, соревновательный
метод);
- методы развития выносливости
(интервальный метод – дозированное
повторное выполнение упражнений
относительно небольшой интенсивности
и
продолжительности
со
строго
определённым временем отдыха, где
интервалом отдыха обычно служит
ходьба, либо медленный бег; метод игры
скоростей – непрерывное движение, но с
изменением скорости на отдельных
участках движения);
- методы развития гибкости (метод
многократного растягивания, игровой
метод, музыкально-ритмические
упражнения);
методыразвития ловкости
(повторный и игровой методы,
соревновательный метод)
Становление ценностей здорового образа жизни
- игровая деятельность
Защитно-профилактические методы:
- дидактические
- формирование
навыков личной игры;
(дидактические,
гигиены.
- наглядный
подвижные игры)
Компенсаторно-нейтрализующие
материал;
- активный отдых
(физкультурный досуг);
методы:
- картотека.
- проектная деятельность;
- физкультминутки,
оздоровительная,
- викторины;
пальчиковая,
дыхательная
гимнастика,
- кружки
самомассаж, двигательная активность.
оздоровительной
Стимулирующие методы:
направленности
- элементы закаливания, моделирование
различных
ситуаций, дидактические
игры.
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Календарный план реализации рабочей программы инструктора по физкультуре
(плавание) представлен в приложении 1.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Здоровьесберегающие
технологии
- это
технологии,
направленные
на сохранение здоровья
и активное
формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие
технологии
представлены
медико-профилактическими,
физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и
оздоровительной направленностью образовательного процесса.
Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга
здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие
дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию
обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических
качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной
гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием
правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе
о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на
установление оптимального
двигательного режима, правильное распределение физических нагрузок, доброжелательный
стиль общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов,
использование приемов релаксации.
Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет
гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное
отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов
детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации,
ориентацию на зону ближайшего развития.
Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми
№ п/п

1.

2.

3

Вид деятельности

Ответственный
специалист

1. Медико-профилактическое направление
Мониторинг физического развития дошкольников
медсестра,
инструктор по
плаванию
Обеспечение требований СанПиН:
медсестра,
-ориентированность сетки НОД, объёма учебной
сотрудник ДОУ
нагрузки на динамику работоспособности детей в
течение дня, недели, рациональность соотношения
эмоциональной, интеллектуальной, физической нагрузки;
- соблюдение требований к санитарному состоянию,
проведение специальных мероприятий во время
карантина;
- проветривание и кварцевание помещений
Закаливающие мероприятия:
инструктор по
- босохождение;
плаванию
- гимнастика до занятия;
- ходьба по дорожкам «Здоровье»;
- бассейн
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4

1
2
3
4
5
6

1

2

3

1

1

Ведение наблюдений за самочувствием детей во время
НОД и в повседневной жизни, хронометраж
двигательной нагрузки на, занятиях по плаванию.

инструктор по
плаванию,
медсестра, старший
воспитатель
2. Физкультурно-оздоровительное направление, оздоровительная
направленность образовательного процесса
Организация двигательного режима в ДОУ
Образовательная деятельность по плаванию
инструктор по
плаванию
Подвижные игры, упражнения, самостоятельная
инструктор по
двигательная деятельность.
плаванию
Элементы спортивных игр
инструктор по
плаванию
Физкультурные праздники, развлечения и досуги
инструктор по
плаванию
Спортивные кружки
инструктор по
плаванию
Индивидуальная работа по развитию движений
инструктор по
плаванию
2.2. Оздоровительная работа с детьми
Профилактические мероприятия:
инструктор
по
- корригирующие упражнения (профилактика нарушения плаванию
осанки и плоскостопия);
- логоритмические упражнения;
- использование приёмов релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы
Просветительская работа:
- консультативная работа (с сотрудниками, с
инструктор
по
родителями)
плаванию
Кружковая работа оздоровительной направленности
инструктор по
плаванию
3. Психологическая безопасность
Соблюдение
положительного
эмоционального инструктор по
микроклимата
плаванию
4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни
Формирование навыков личной гигиены, бережного
инструктор по
отношения к своему здоровью:
плаванию
- наличие индивидуальных и общих туалетных
принадлежностей;
- обучение (разъяснение, напоминание, поощрение и
т.д);
- демонстрация различных схем, моделей, правил,
способствующих
выполнению
самостоятельных
действий

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик инструктора по физической культуре (плавание)

Образовательная деятельность основана на организации инструктором по физкультуре
(плавание) видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Содержание
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работы планируется исходя из календарно-тематического планирования, сезонности,
календарных праздников и того, что детям интересно и близко. Реализация задач происходит
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. Сущность ее заключается в
присвоении ребенком способов употребления окружающих его вещей (в бассейне). Это
совместная с взрослым деятельность, поскольку способ действия первоначально
принадлежит взрослому, который передает его ребенку.
Знакомясь со спортивным оборудованием, надувными игрушками , которые
необходимы для проведения образовательной деятельности по плаванию, ребенок выделяет
их качества, признаки и свойства, следовательно, развивается восприятие. Он запоминает
предметы, действия с ними и их названия, а значит, развивается память и речь. Предметноманипулятивная игра обеспечивает развитие мышления и формирование мелкой моторики
рук. Развитие мелких мышц, движений рук, в свою очередь влияет на развитие речи,
интеллекта.
Экспериментирование с материалами и веществами. Ребенок познает объект в ходе
практической деятельности с ним (игрушки и предметы в воде плавают, тонут; одев
надувной круг или нарукавники можно плавать). Дети не только узнают свойства воды, но и
играют с ней (пускают волны, брызгаются), развивают воображение, восприятие и
сенсомоторные способности, а так же мелкую моторику.
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого. В раннем возрасте общение со сверстниками только начинает складываться и
решающая роль в этом принадлежит организации взрослым субъектного взаимодействия
между детьми, которая осуществляется по ходу совместной деятельности во время
плавания.
Общение со взрослыми. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности
ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов,
выполнение одного и того же дела.
Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со
сверстниками. Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной
активностью и ярко эмоционально окрашено, вместе с тем дети слабо и поверхностно
реагируют на индивидуальность партнёра, они стремятся главным образом выявить самих
себя. Именно взрослый помогает ребёнку выделить сверстника и увидеть в нём партнёра для
совместной игры.
Самообслуживание
и
действия
с
бытовыми
предметами-орудиями.
Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка, так как способно резко
поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый большой шаг на пути к его
независимости. Именно с раннего возраста начинают формироваться такие черты характера
как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность и
упорство в её достижении. А происходит это именно с привития навыков
самообслуживания. Для ребёнка третьего года жизни самообслуживание при подготовке к
плаванию включает в себя освоение навыков раздевания и одевания, гигиены тела.
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. Организуется как музыкальное
сопровождение, использование стихов, потешек, считалок, обогащения игровых сюжетов во
время проведения отдельных частей НОД, развлечений.
Двигательная активность является одним из факторов формирующих здоровье
ребёнка. Движения являются биологической потребностью растущего организма, без
удовлетворения которой ребёнок не может правильно развиваться и расти здоровым.
Содержанием двигательной активности является разнообразные движения в водной среде.
Они способствуют развитию всех систем организма и особенно сердечно-сосудистой,
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дыхательной, костно-мышечной, нервной. Под влиянием движений улучшается обмен
веществ, развивается эмоциональная, волевая, познавательная сфера малыша. Исследования
ученых показывают, чем богаче, разнообразнее движения, которое выполняет ребёнок, чем
богаче его двигательный опыт, тем больше информации поступает в мозг, что способствует
интеллектуальному развитию малыша.
Игры, упражнения на развитие движений – основная форма организованного обучения
детей плаванию, которые благотворно влияют на здоровье и общее развитие ребёнка,
повышают функциональные возможности детского организма, увеличивают его
сопротивляемость к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Дошкольный возраст
Игровая деятельность . Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его
реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и
реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника.
Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал
интересным и личностно значимым, а значит - и более осмысленным.
В организованной образовательной деятельности по плаванию игра выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста, является основой решения всех образовательных задач. В плане непосредственно
образовательной деятельности по плаванию игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, и пр.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов, и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская
деятельность
сопровождает
игру
в
виде
ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов и изучения
их свойств (свойства воды, свойства предметов в воде, нахождение ребёнка (человека) в
водной среде). В познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только
расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными способами
упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно
целостные представления об окружающем мире.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению,
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата. В плане непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Восприятие художественной литературы и фольклора. В образовательном процессе
восприятие художественной литературы используется для активизации воображения
ребенка, расширении осведомленности о мире, создания положительного эмоционального
настроя.
Двигательная активность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции. Двигательная деятельность
организуется в процессе занятий физической культурой, подвижных игр и упражнений,
двигательной активности детей в течение дня.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд – это форма активности ребенка,
требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей
и
приносящая
конкретный
результат,
который
можно
увидеть/потрогать/почувствовать. Основными задачами при организации самообслуживания
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являются воспитание у детей самостоятельности, формирования гигиенических навыков
(переодевание, принятие душа).
Музыкальная деятельность. Организуется как музыкальное сопровождение отдельных
частей НОД, развлечений.
Культурные практики:
- Спортивные развлечения и праздники способствуют разностороннему развитию
детей, знакомят с различными видами подвижных, спортивных игр в водной среде,
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают
двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения,
полученные во время образовательной деятельнсти, а с другой – в интересной форме
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем
мире. В спортивные развлечения и праздники включаются спортивные игры, аттракционы,
подвижные игры, соревнования и эстафеты.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы инструктором
по физической культуре (плавание)
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору по плаванию важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к выполнению физических упражнений, стремление
к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы.
Детская инициатива во время НОД по плаванию проявляется в свободной
самостоятельной детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная
деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.
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Самостоятельная деятельность ребёнка на занятиях по плаванию может осуществляться
в форме самостоятельной инициативной деятельности – подвижных игр и импровизаций с
игрушками, в движении и выполнении игровых упражнений.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей
дошкольного возраста. Задачи инструктора по физкультуре (плавание) по взаимодействию с
семьями воспитанников:
- способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах физического развития детей, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья, развития их индивидуальных способностей;
- расширить знания родителей о физических умениях и навыках их детей;
- способствовать созданию активной позиции родителей в совместной двигательной
деятельности с детьми.
Содержание взаимодействия инструктора по физической культуре (плавание)
с семьями воспитанников
С целью выстраивания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников инструктор использует язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Инструктор предоставляет родителям возможность быть в полной мере информированными об успешности его развития во время образовательной деятельности по плаванию. Для
этого активно используются различные формы и методы взаимодействия с семьями.
Взаимодействие инструктора по физической культуре (плавание) и семьи
№
п\п
1

Направления взаимодействия

2

Изучение семьи, запросов, уровня
психолого-педагогической
компетентности, семейных
ценностей
Информирование родителей

3

Консультирование родителей

4

Просвещение и обучение
родителей

Формы взаимодействия
беседы;

информационные стенды;
личные беседы;
родительские собрания;
сайт организации;
объявления;
памятки
консультации по различным вопросам
(индивидуальное)
мастер-классы;
сайт организации и рекомендация других
ресурсов сети Интернет;
круглый стол;
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4

Совместная деятельность

дни открытых дверей;
организация совместных праздников;
участие в конкурсном движении различного
уровня

Тематика бесед, консультаций, информационных материалов
В Приоритетные вопросы семейного воспитания детей раннего дошкольного возраста
(1,5-3 года): «Как собрать ребёнка в бассейн», «Чем занять ребёнка в ванной», «Правила
поведения в закрытых бассейнах», «Плавание - это здоровье».
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей младшего дошкольного возраста
(3-5 лет): «Особенности обучения детей младшего дошкольного возраста плаванию», «Как
научить ребёнка не бояться воды», «Закаливание детей водой», «Влияние плавания на
осанку».
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей старшего дошкольного возраста
(5-7 лет): «Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в воде», «Упражнения
в воде для профилактики сколиоза», «Дружи с водой и закаляйся».
2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы инструктора
по физической культуре (плавание)
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации
личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном,
эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный,
гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все
участники образовательных отношений.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных
особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития,
особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей,
характера личности) и проектируются для детей:
- которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной
программы дошкольного образования;
- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;
- имеют ограниченные возможности здоровья;
- с высоким уровнем развития.
В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного
ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы.
Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в
развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты
педагогического процесса.
Принципы проектирования ИОМ:
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития
предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как
базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов,
в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на
всех этапах помощи в решении проблемы;
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный
детский опыт.
Последовательность и этапы разработки индивидуального
образовательного маршрута
Процесс создания ИОМ состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:
- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости
используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических
особенностей
детей),
которую
проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей). Выделение и формирование группы детей, для которых необходима
разработка индивидуального образовательного маршрута);
- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки
ИОМ; краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские
рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения);
психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию
в реализации ИОМ);
- подготовительный этап (составление ИОМ; наполнение конкретным содержанием по
направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с воспитателями,
педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по
реализации ИОМ);
- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание
индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция ИОМ).
Таким образом, ИОМ воспитанника является документом, фиксирующим проводимые
педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер
индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об
усвоении программного материала.

31

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
инструктора по физической культуре (плавание)
Помещения для образовательной деятельности
Вид помещения,
функциональное
использование
Помещение бассейна
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов детской
деятельности.
Самостоятельная
деятельность детей.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов.
Удовлетворение
потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с
родителями групповые
мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения и
др.
Раздевалка

Оснащение
Игровой инвентарь на погружение:
- камни крупные
- галька
- крышечки пластмассовые
Игровой инвентарь на освоение техники плавания способом
«кроль»
- мячи резиновые d- 20см – 12шт.
- доски плавательные - 15шт.
Игровой инвентарь для подвижных игр:
- мячи маленькие ребристые – 15 шт.
- игрушки резиновые – 15 шт.
- круги плавательные – 15 шт.
- нарукавники – 15 пар
Инвентарь для профилактики плоскостопия
- коврики массажные
- мячики пластмассовые
- сухой бассейн

Информационный материал
- по вопросам безопасности: «Правила поведения в закрытых
бассейнах», «Правила безопасности на воде в летний период»,
«Ребёнок и солнце»;
- по вопросам здоровьесбережения: «Если хочешь быть здоров
- закаляйся», «Профилактика плоскостопия в воде», «Следим
за осанкой»;
- по вопросам организации образовательного процесса: «Как
занять ребёнка в ванной», «Почему ребёнок боится воды»,
«Учимся правильно дышать»;
- буклеты: «Первая помощь утопающему», Правила
транспортировки тонущего на берег».
Наглядный материал
- Схемы выполнения упражнений «Медуза», «Звезда»,
«Стрела», «Поплавок».
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3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Перечень средств обучения и воспитания

Игрушки

Материальные средства обучения
- спортивные
игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, развитие координации движений (мячи,
обручи, сетки баскетбольные); содействующие развитию
навыков ныряния, укреплению мышц ног, туловища,
освоения техник плавания (доски плавательные,
нарукавники);
предназначенные для коллективных игр
(мячи маленькие);
- дидактический материал: демонстрационный материал
для занятий - схемы выполнения упражнений «Медуза»,
«Звезда», «Стрела», «Поплавок».
Перечень УМК
Методические пособия

Образовательная программа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
дошкольного образования
Комаровой,
«От рождения до школы»
М.А. Васильевой.
Индивидуальная
Веракса А.Н.
психологическая диагностика
дошкольника. Для занятий с
детьми 5-7 лет.
Методическое пособие.
ФГОС
Интеграция в воспитательно- Комарова Т.С.
образовательной работе
детского сада. ФГОС
Оздоровительная гимнастика. Пензулаева Л.И.
Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет. ФГОС
Плавание
Викулов А.Д.
Обучение плаванию в
Осокина Т.И.
детском саду
Занятия по плаванию в
Канидова В.И.
условиях ДОУ
Региональная программа
Шаехова Р.К.
дошкольного образования
Занятие в бассейне с
Рыбак М.В.
дошкольниками
Система обучения плаванию Чеменева А.А.
детей дошкольного возраста Столмакова Т.В.
Как научить ребенка плавать Сидорова И.В.
Технология
Сажина С.Д.
интегрированного занятия в
ДОУ

Мозаика-Синтез

2014

Мозаика-Синтез

2014

Мозаика-Синтез

2014

Мозаика-Синтез

2014

Владос - пресс
Просвещение

2003
2012

АРКТИ

2012

РИЦ

2012

ТЦ Сфера

2012

Детство - Пресс

2011

Айрис - пресс

2011
2008
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3.3. Режим дня
Объём образовательной нагрузки на воспитанников,
в том числе НОД
Конструктор НОД в соответствии с СанПин (2.4.1.3049-13)
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не превышает 10 минут. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Режим реализации рабочей программы
инструктора по физической культуре (плавание)
1 младшая
группа
Направления
развития
ребенка

1,5-3 года
8-10

Физическое
развитие
(плавание)

1

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа
6-7 лет

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
Продолжительность НОД (в мин.)
15
20
25
Количество НОД
1
2
2

30
2

Санитарные нормы температурного режима в бассейне,
параметры набора воды
При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется
медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом
его индивидуальных психофизиологических особенностей.
Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию проводятся в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. И включают следующее:
- освещенные и проветриваемые помещения;
- ежедневная смена воды;
- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря;
- дезинфекция ванны при каждом спуске воды;
- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется
Роспотребнадзором.
Возрастная группа
Температура воды Температура
Глубина (м)
(0С)
воздуха (0С)
Первая младшая
+ 30… +32 0С
+26… +28 0С
0,4 -0,5
Вторая младшая

+ 30… +320С

+26… +280С

0,4-0,5

Средняя

+ 28… +290С

+24… +280С

0,7-0,8

Старшая

+ 27… +280С

+24… +280С

0,8

к + 27… +280С

+24… +280С

0,8

Подготовительная
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школе группа
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В конце месяца в каждой группе проводится развлечение, которое направленно на
закрепление полученных знаний и умений. Два раза в год (декабрь, май) проходят праздники
на воде для детей старшего дошкольного возраста.
Праздничные мероприятия и развлечения
Первая
младшая
группа
(2-3 года)

Вторая Средняя
младшая группа
группа
(4-5 лет)
(3-4 года) и
Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Старшая Подготовитель
Подготов
группа
ная к школе
ительная к
(5-6 лет)
группа (6-7 школе группа (6с нарушением
лет)
7 лет)
речи
с нарушением
речи

с
нарушением
речи

Сентябрь

День знаний
«Весёлые
старты»

-

«Весёлые
старты»

Осенние праздники

Октябрь

-

Ноябрь

-

Спортив
ное
развлечен
ие
«Мой
друг –
мяч»
Развлечение на воде

Литературный вечер

Праздник «Новый год»
Декабрь

Январь

Февраль

-

-

Развлечение в бассейне «В гостях у Ариэль и её
друзей»
«Подводное путешествие»
Колядки народный
праздник
Развлечение
Праздник «День
«Путешествие на защитника
море»
Отечества»
Праздник «Международный женский день»

Март
Масленица
Весеннее развлечение

Апрель

Май

-

Показательное
выступление
(фитболл)
Тематическое занятие «День победы»
Выпускной бал
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Развлечение в бассейне «Русалочка и её друзья»
«В гостях у Морского царя»
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства бассейна и является содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В состав бассейна входят зал с чашей для воды, сухой бассейн, раздевалка с выделенной
зоной для раздевания мальчиков и девочек, душевая, туалет, технические помещения,
связанные с обслуживанием бассейна.
Насыщенность среды бассейна соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию рабочей программы инструктора по физкультуре (плавание). Пространство
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем. Использование разнообразных пособий
повышает интерес детей к выполнению различных движений в воде, ведет к увеличению
интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое развитие и
на состояние здоровья ребенка. Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в бассейне обеспечивает:
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Развивающая среда бассейна делится на развивающую среду сухого зала и развивающую
среду чашу бассейна. Материалы и оборудование сухого зала используются для
общеразвивающих упражнений перед проведением непосредственно образовательной
деятельности по плаванию и представлены различными массажными дорожками,
массажными мячами, пластмассовыми кольцами, ленточками, платочками. Здесь
размещается сухой бассейн.
Зал с чашей для воды оснащен необходимым оборудованием, инвентарем, соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста, что позволяет развивать способности,
овладевать навыками и умениями в плавании. Здесь находятся коврики, дорожки, игрушки
пластмассовые и резиновые, связанные с жизнедеятельностью окружающего мира
(«черепаха», «осьминог», «дельфин», «лягушка»), надувные игрушки, обручи пластмассовые
для ныряния, игрушки для доставания со дна, кораблики большие и маленькие,
«нарукавники», пенопластовые доски-«дельфины», корзины для предметов, ласты, мячи,
надувные круги.
Нестандартное оборудование представлено разнообразными предметами: пластмассовые
шарики, камушки, завернутые в фольгу, разграничители дорожек из шариков, дорожка из
обручей - большого, среднего и малого диаметра, обруч на подставке для ныряния,
пластмассовая палка с шариком на конце, сетка для игр.
Водная среда предоставляет условия для игрового обучения плаванию , развития
моторных функций и координации ребенка. В каждой возрастной группе решаются
определенные задачи, поэтому в зависимости от поставленных задач возможно изменять
(трансформировать) наполнение пространства игрушками и пособиями. Внесение
разнообразного игрового материала, спортивного инвентаря позволяет изучать различные
свойства воды, предметов (не тонет, плавает). Вариативность предметно-пространственной
среды дает возможность детям играть, развивает у детей познавательный интерес, дети сами
придумывают новые движения в воде с игровым материалом и свободно плавать .
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Непосредственно на бортике бассейна размещаются плавательные доски, надувные круги и
игрушки (в зависимости от тематики занятий).
Все оборудование находится в зоне доступности ребенка.
В бассейне создана безопасная среда: тщательно продуманы, распределены и
установлены оборудование и инвентарь для удобства и комфортного пребывания детей в
бассейне. С детьми регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Рабочая программа инструктора по физической культуре (плавание)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
237» Новокузнецкого городского округа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет.
Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного
возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий,
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и
ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического
коллектива.
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).
Основные образовательные программы:
-«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№237»
Парциальные программы:
- «Обучение плаванию в детском саду. Дополнительная образовательная программа
дошкольного образования» Под ред. Т.И. Осокиной
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста средствами
физической культуры (плавания).
Содержание Программы обеспечивает физическое развитие личности ребенка средствами
плавания, охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):
 Социально – коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое развитие
 Физическое развитие
Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических качеств в
плавании решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
Результаты освоения рабочей программы инструктора по физической культуре
(плавание) представлены в виде целевых ориентиров в раннем возрасте на этапе
завершения освоения Программы.
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Приложение 1
Календарный план реализации рабочей программы инструктора
по физической культуре (плавание)
I младшая группа (1,5 - 3 года)
НОД
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Содержание
Знакомство детей с правилами посещения бассейна
Знакомство с основными движениями в воде, создать общее представление
о плавании.
ОВД: ходьба разными способами
П/игра: «Цветные мячики»
Освоение безбоязненной ходьбы по бассейну.
ОВД: ходьба разными способами
П/игра: «Карусели»
Мп/игра: «Пузырь»
Освоение безбоязненной ходьбы по бассейну.
ОВД: ходьба разными способами (цапля, крабы, уточки, гуси, петушок)
П/игра: «Поймай рыбку»
МП/игра: «Пузырь»
Освоение умения не бояться брызг.
ОВД: передвижение разными способами с брызгами
П/игра: «Карусели»
П/игра: «Солнышко и дождик»
Освоение умения не бояться брызг.
ОВД: передвижение разными способами с брызгами
П/игра: «Кто вперёд до мяча»
Мп/игра: «Кто как ходит»
Освоение умения принимать горизонтальное положение с опорой.
ОВД: передвижение по бассейну в горизонтальном положении с опорой на
руки
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Покажи нужный шарик»
Освоение умения принимать горизонтальное положение с опорой.
ОВД: передвижение по бассейну в горизонтальном положении с опорой на
руки
П/игра: «Кораблики»
Мп/игра: «Весёлый крокодил»
Совершенствование умение передвигаться разными способами.
ОВД: передвижение по бассейну в горизонтальном положении с опорой на
руки, разные виды ходьбы.
П/игра: «Солнышко и дождик»
Мп/игра: «Паровозик»
Совершенствование умение передвигаться разными способами в
горизонтальном положении.
ОВД: передвижение по бассейну в горизонтальном положении с опорой на
руки, разные виды ходьбы.
П/игра: «Рыбки домой»
Мп/игра: «Дождик»
Освоение умения выполнять выдох в воду.
ОВД: выполнения выдоха в воду
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НОД

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Содержание
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Покажи нужный шарик»
Осваивание погружения лица в воду.
ОВД: погружения лица в воду
П/игра: «Сердитая рыбка»
Мп/игра: «Хоровод»
Совершенствование умение передвигаться разными способами в
горизонтальном положении, погружение головы в воду, выдох в воду.
ОВД: передвижение разными способами, погружение в воду, выдох в воду
П/игра: «Догони меня»
П/игра: «Рыбки домой»
П/игра: «Солнышко и дождик»
Мп/игра: «Паровозик»
Освоение погружения головы в воду в горизонтальном положении.
ОВД: погружения головы в воду в горизонтальном положении
П/игра: «Сердитая рыбка»
Мп/игра: «Хоровод» (с усложнением)
Совершенствование умения выполнять выдох в воду в горизонтальном
положение.
ОВД: выполнение выдох в воду в горизонтальном положении
П/игра: «Кто дольше»
Мп/игра: «Пузырь» (с усложнением)
Совершенствование погружения головы в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: погружения головы в воду в горизонтальном положении.
П/игра: «Рыбки резвятся»
Мп/игра: «Выбери нужный цветок»
Совершенствование погружения головы в воду, выполнять выдох в воду в
горизонтальном положении.
ОВД: погружения головы в воду, выполнение выдоха в воду в
горизонтальном положении.
П/игра: «Рыбки резвятся»
Мп/игра: «Выбери нужный цветок»
П/игра: «Сердитая рыбка»
Мп/игра: «Хоровод» (с усложнением)
Совершенствование умения передвигаться разными способами в
горизонтальном положении.
ОВД: передвижения разными способами в горизонтальном положении
(цапля, крабы, уточки, гуси, петушок)
П/игра: «Поймай рыбку»
Мп/игра: «Собери водичку»
Совершенствование умения передвигаться разными способами в
горизонтальном положении.
ОВД: передвижения разными способами в горизонтальном положении
(упражнения «Крокодил», «Черепаха», «Цапля», «Крабы», «Уточки»)
П/игра: «Поймай рыбку»
Мп/игра: «Собери водичку»
Совершенствование умения выполнять выдох в воду в горизонтальном
положении
ОВД: выполнение выдох в воду в горизонтальном положении
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НОД

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Содержание

П/игра: «Кто дольше»
Мп/игра: «Пузырь» (с усложнением)

Освоение передвижения парами.
ОВД: передвижения парами
П/и «Жучок - паучок»
Мп/игра: «Собери водичку»
Совершенствование передвижения разными способами парами.
ОВД: передвижения разными способами парами.
П/игра: «Догони меня» (в горизонтальном положении)
Мп/игра «Кто самый»
Освоение энергичной работы ног.
ОВД: работа ног на месте как при плавании способом кроль, а затем с
передвижением по дну на руках.
П/игра: «Моторная лодка»
Мп/игра: «Где же ваши ножки»
Совершенствование энергичной работы ног.
ОВД: работа ног на месте как при плавании способом кроль, а затем с
передвижением по дну на руках.
П/игра: «Поймай рыбку»
Совершенствование энергичной работы ног.
ОВД: работа ног на месте как при плавании способом кроль, а затем с
передвижением по дну на руках.
П/игра: «Моторная лодка»
Мп/игра: «Где же ваши ножки»
Совершенствование погружения головы в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: погружения головы в воду в горизонтальном положение.
П/игра: «Караси и щука»
Мп/игра: «Услышь - изобрази»
Освоение умения открывать глаза в воде.
ОВД: открывание глаз в воде.
П/игра: «Пузырь»
Мп/игра: «Догони ноги»
Совершенствование умения открывать глаза в воде.
ОВД: открывание глаз в воде.
П/игра: «Пузырь»
Мп/игра: «Догони ноги»
Совершенствование умения принимать горизонтальное положение без
опоры.
ОВД: принятие горизонтального положения без опоры.
П/игра: «Мы сегодня …..»
Мп/игра: «Одень шляпку»
Совершенствование умения принимать горизонтальное положение без
опоры.
ОВД: принятие горизонтального положения без опоры.
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Поймай рыбку»
Освоение энергичной работы рук, используя круговые движения.
Игра-упражнение: «Прыгни в обруч»
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
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НОД

32

33

34,35

Содержание

П/игра: «Прыгни в обруч»
Мп/игра: «Кто самый»
Совершенствование энергичной работы рук, используя круговые движения.
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
П/игра: «Пройди в ворота»
Мп/игра: «Паровозик»
Совершенствование энергичной работы рук, используя круговые движения.
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
П/игра: «Караси и щука»
Мп/игра: «Услышь - изобрази»
Педагогическая диагностика
II младшая группа (3 – 4 года)

НОД
1, 2
3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
Педагогическая диагностика
Освоение безбоязненной ходьбы по бассейну.
ОВД: ходьба по бассейну (на носочках, пятках, с высоким подниманием
колена, перекатами)
П/Игра «Карусели»
МП/Игра «Пузырь»
Освоение умения не бояться брызг.
ОВД: брызгание друг на друга, поливание из ведёрка
П/игра «Карусели»
Мп/игра «Пузырь»
Освоение умения принимать горизонтальное положение с опорой.
ОВД: принятие горизонтального положения с опорой
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Покажи нужный шарик»
Освоение умения выполнять выдох в воду.
ОВД: выполнение выдоха в воду
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Покажи нужный шарик»
Совершенствование умение передвигаться разными способами.
ОВД: передвижение разными способами (горизонтальное положение)
П/игра: «Солнышко и дождик»
Мп/игра: «Паровозик»
Совершенствование умение передвигаться разными способами в
горизонтальном положении.
ОВД: передвижение разными способами (горизонтальное положение)
П/игра: «Солнышко и дождик»
Мп/игра: «Паровозик»
Осваивание погружения лица в воду в горизонтальном положение.
ОВД: погружение лица в воду в горизонтальном положении.
П/игра: «Сердитая рыбка»
Мп/игра: «Хоровод»
Совершенствование умения погружения лицо в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: погружение лица в воду в горизонтальном положении.
П/игра: «Сердитая рыбка»
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НОД

Содержание
Мп/игра: «Хоровод»

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Освоение погружения головы в воду в горизонтальном положении.
ОВД: погружение головы в воду в горизонтальном положении
П/игра: «Сердитая рыбка»
Мп/игра: «Хоровод» (с усложнением)
Совершенствование умения выполнять выдох в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: выдох в воду в горизонтальном положении.
П/игра: «Кто дольше»
Мп/игра: «Пузырь» (с усложнением)
Совершенствование погружения головы в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: выдох в воду в горизонтальном положении.
П/игра: «Рыбки резвятся»
Мп/игра: «Выбери нужный цветок»
Совершенствование умения выполнять выдох в воду и погружение головы
в воду в горизонтальном положении
ОВД: выдох в воду и погружение головы в воду в горизонтальном
положении
П/игра: «Кто дольше»
Мп/игра: «Пузырь» (с усложнением)
Совершенствование умения передвигаться разными способами в
горизонтальном положении («Цапля», «Крабы», «Уточки», «Гуси»,
«Петушок», «Черепаха», «Крокодил», «Крабы»)
ОВД: передвижения разными способами в горизонтальном положении.
П/игра: «Поймай рыбку»
Мп/игра: «Собери водичку»
Осваивание передвижения парами.
ОВД: передвижения парами (за руку, с высоким подниманием колена, сидя
с опорой на руки, на руках, вытянув ноги)
П/игра «Жучок - паучок»
Мп/игра: «Собери водичку»
Совершенствование передвижения разными способами парами.
ОВД: передвижения разными способами парами (за руку, с высоким
подниманием колена, сидя с опорой на руки, на руках, вытянув ноги,
держась за мяч)
П/игра: «Догони меня» (в горизонтальном положении)
Мп/игра: «Кто самый»
Освоение энергичной работы ног.
ОВД: работа ног: прямые ноги работают вверх вниз в разных
положениях (ребёнок на животе, на груди)
П/игра: «Моторная лодка»
Мп/игра: «Где же ваши ножки»
Совершенствование энергичной работы ног.
ОВД: работа ног: прямые ноги работают вверх вниз в разных
положениях (ребёнок на животе, на груди)
П/Игра: «Поймай рыбку»
Совершенствование энергичной работы ног.
ОВД: работа ног: прямые ноги работают вверх вниз в разных
положениях (ребёнок на животе, на груди, на боку.)
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НОД

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Содержание
П/игра: «Моторная лодка»
Мп/игра: «Где же ваши ножки»
Совершенствование погружения головы в воду в горизонтальном
положении.
ОВД: погружения головы в воду в горизонтальном положение.
П/игра: «Караси и щука»
Мп/игра: «Услышь - изобрази»
Совершенствование энергичной работы ног.
ОВД: работа ног: прямые ноги работают вверх вниз в разных положениях
(ребёнок на животе, на груди)
П/игра: «Поймай рыбку»
П/игра: «Моторная лодка»
Мп/игра: «Где же ваши ножки»
Освоение энергичной работы рук, используя круговые движения.
Игра: «Прыгни в обруч»
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
П/игра: «Прыгни в обруч»
МП/игра: «Кто самый»
Совершенствование энергичной работы рук, используя круговые движения.
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
П/игра: «Пройди в ворота»
Мп/игра: «Паровозик»
Совершенствование энергичной работы рук, используя круговые движения.
ОВД: работа рук, используя круговые движения.
П/игра: «Караси и щука»
Мп/игра: «Услышь - изобрази»
Освоение умения выполнять упражнение «Рыбка».
ОВД: упражнение «Рыбка»
П/игра: «Рыбки резвятся»
Мп/игра «Кто самый»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Рыбка».
ОВД: упражнение «Рыбка»
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Поймай рыбку»
Совершенствование умения принимать горизонтальное положение без
опоры.
ОВД: принятие горизонтального положения без опоры.
П/игра: «Догони меня»
Мп/игра: «Поймай рыбку»
Совершенствование умения выполнять выдох в воду в горизонтальном
положении без опоры.
ОВД: выдох в воду в горизонтальном положении без опоры.
П/игра: «Собери камни»
Мп/игры с игрушками
Совершенствование умения выполнять упражнение «Рыбка».
ОВД: упражнение «Рыбка»
П/игра: «Собери камни»
Мп/игра с игрушками
Совершенствование умения выполнять упражнение «Рыбка».
ОВД: упражнение «Рыбка»
П/игра: «Хоровод»
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НОД
32

Занятие
33

34,35

Содержание
Мп/игра: «Море волнуется»
Освоение умения открывать глаза в воде.
ОВД: открывание глаз в воде.
П/игра: «Пузырь»
Мп/игра: «Догони ноги»
Совершенствование умения открывать глаза в воде.
ОВД: открывание глаз в воде.
П/игра: «Пузырь»
Мп/игра: «Догони ноги»
Педагогическая диагностика
Средняя группа (4 - 5 лет)

№
НОД
1, 2
3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
Педагогическая диагностика
Освоение умения выполнять упражнение «Медуза»
ОВД: выполнение упражнения «Медуза»
П/игра: «Солнышко и дождик».
Мп/игра: «Одень ободок»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Медуза».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза»
П/игра «Фонтан»
Мп/игра: «Одень ободок»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Медуза»
ОВД: выполнение упражнения «Медуза»
П/игра «Солнышко и дождик».
Мп/игра: «Одень ободок»
П/игра: «Хоровод»
Мп/игра: «Море волнуется»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Медуза».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза»
П/игра «Хоровод»
Мп/игра «Зеркало»
Совершенствование умения открывать глаза в воде.
ОВД: открывание глаз в воде
П/Игра: «Посмотри, что под водой»
МП/Игра «Зеркало»
Освоение умения выполнять упражнение «Стрела».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела».
П/игра «Нырни в обруч»
Мп/игра: «Море волнуется»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Стрела».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела»
П/игра: «Догони мяч»
Мп/игра «Жучок-паучок»
Совершенствование умения выполнять выдох в воду.
ОВД: выполнение выдоха в воду
П/ игра: «Медвежонок Умка и рыбки».
Игра-упражнение: «Выполни команду»
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№
НОД
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Содержание
Освоение умения выполнять упражнение «Звезда».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела», «Звезда».
П/игра: «Баба сеяла горох»
Мп/игра: «Море волнуется»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Звезда».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела», «Звезда»
П/игра: «Догони мяч»
Мп/игра: «Жучок-паучок»
Освоение умения выполнять упражнение «Поплавок».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела», «Звезда»,
«Поплавок».
П/игра: «Проплыви в тоннель»
Мп/игра: «Плавает, не плавает»
Совершенствование умения выполнять упражнение «Поплавок».
ОВД: выполнение упражнения «Медуза», «Стрела», «Звезда»,
«Поплавок».
П/игра: «Утки нырки»
Мп/игра: «Плавает, не плавает»
Совершенствование умение задерживать дыхание.
ОВД: задерживание дыхания
П/игра: «Утки нырки»
Мп/игра: «Карлики и великаны»
Освоение перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза - стрела)
ОВД: перестроение из одного упражнения в другое. (Медуза - стрела)
П/игра: «Проплыви между ног»
Мп/игра «Удочка»
Освоение перестроения из одного упражнения в другое (медуза - стрела звезда).
ОВД: перестроения из одного упражнения в другое (медуза – стрела звезда).
П/игра: «Проплыви между ног»
Мп/игра: «Удочка»
Освоение перестроения из одного упражнения в другое (медуза – стрела –
звезда - поплавок).
ОВД: перестроения из одного упражнения в другое (медуза – стрела –
звезда - поплавок).
П/игра «Акула»
Мп/игра: «Карлики и великаны»
Освоение умения выполнять упражнение «Корзиночка».
ОВД: выполнение упражнение «Корзиночка».
П/игра «Акула»
Мп/игра: «Карлики и великаны»
Развитие умения энергично работать ногами.
ОВД: работа ногами способом кроль
П/игра: «Догони»
Мп/игра: «Угадай, кто позвал?»
Развитие умения энергично работать ногами, используя поддерживающие
средства (круг)
ОВД: работа ногами, используя поддерживающие средства (круг)
П/игра: «Догони»
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№
НОД

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Содержание
Мп/игра: «Угадай, кто позвал?»
Развитие умения энергично работать ногами, используя поддерживающие
средства (резиновый мяч)
ОВД: работа ногами, используя поддерживающие средства (мяч)
П/Игра: «Караси и
щука» Взаимомассаж
Совершенствование энергичной работы рук, по кругу на месте.
ОВД: работа рук, по кругу на месте
П/игра: «Оса»
Взаимомассаж
Совершенствование энергичной работы рук, в сочетании с разными
видами ходьбы.
ОВД: энергичная работа рук, в сочетании с разными видами ходьбы
П/игра: «Оса»
Взаимомассаж
Совершенствование энергичной работы рук, используя разные виды
ходьбы.
ОВД: энергичная работа рук, используя разные виды ходьбы.
П/игра: «Мы весёлые ребята»
Мп/игра: «Что изменилось»
Cовершенствование умения энергично работать ногами, используя
поддерживающие средства и без него.
ОВД: энергичная работа ног, используя поддерживающие средства и
без него Мп/игра: «Что изменилось»
Освоение умения скольжения на груди.
ОВД: скольжение на груди
П/игра: «Тоннель»
Мп/игра: «Удочка»
Совершенствование умения скольжения на груди.
ОВД: скольжение на груди Эстафета «Кто
дальше?» Мп/игра: «Кто вышел»
Совершенствование умения скольжения на
груди.
ОВД: скольжение на груди
Эстафеты: «Гонки на мячах»
Мп/игра: «Кто вышел»
Освоения cкольжения на груди, используя плавательную доску.
ОВД: cкольжение на груди, используя плавательную
доску Эстафета «Кто дальше?» Мп/игра: «Выполни
команду»
Совершенствование скольжения на груди, используя плавательную доску.
ОВД: скольжение на груди, используя плавательную
доску Эстафета «Кто дальше?» Мп/игра: «Выполни
команду»
Совершенствование скольжения на груди, используя резиновый мяч.
ОВД: скольжение на груди, используя резиновый мяч
П/игра: «Поезд идёт в тоннель»
Мп/игра: «Море волнуется»
Знакомство со скольжением на груди с работой ног, как при плавание
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№
НОД
33

34,35

Содержание
способом кроль, с опорой.
ОВД: скольжение на груди с работой ног, как при плавание
способом кроль, с опорой П/игра: «Поезд идёт в тоннель»
Мп/игра: «Море волнуется»
Педагогическая диагностика
Старшая группа (5 - 6 лет)

№
НОД

Содержание

1,2

Педагогическая диагностика
Закрепление техники скольжения на груди.
ОВД: скольжение на груди
П/игра: «Нырни в обруч»
Мп/игра: «Водолазы»
Закрепление техники cкольжения на спине.
ОВД: скольжение на cпине
П/игра: «Весёлые ребята» Мп/игра «Торпеды в
цель» Совершенствование техники скольжения на
спине.
ОВД: скольжение на cпине Играупражнение «Нырни под обруч»
Мп/игра «Поезд в тоннель»
Освоение техники скольжения с переворотом.
ОВД: скольжение с переворотом
П/игра «Мы весёлые ребята»
Мп/игра: «Нырни в обруч»
Совершенствование умения выполнять перестроения из одного упражнения
в другое (медуза – стрела – звезда - поплавок).
ОВД: перестроение из одного упражнения в другое (медуза – стрела
– звезда - поплавок)
П/игра «Поезд в тоннель» (2 вариант) Мп/игра: «Юла»
Совершенствование умения выполнять упражнение
«Корзиночка».
ОВД: выполнение упражнения
«Корзиночка» П/игра «Дельфин» Мп/игра:
«Выполни команду»
Совершенствование техники скольжения на спине, груди с переворотом.
ОВД: скольжение на cпине, груди, с переворотом, выполнение упражнения
«Корзиночка» П/игра «Мы весёлые ребята»

3

4

5

6

7

8

9

10

Мп/игра: «Нырни в обруч»
П/игра «Дельфин» Мп/игра:
«Выполни команду»
Освоение техники скольжения на груди и спине с работой ног, как при
плавании способом кроль, с опорой.
ОВД: скольжения на груди и спине с работой ног, как при плавании
способом кроль, с опорой.
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№
НОД

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Содержание
П/игра с плавательной доской «Лягушки-квакушки»
Мп/игра «Берегись крокодила»
Закрепление техники скольжения на груди и спине с работой ног, как при
плавании способом кроль, с опорой.
ОВД: скольжения на груди и спине с работой ног, как при плавании
способом кроль, с опорой.
П/игра «Дельфин»
Мп/игра «Берегись крокодила»
Освоение техники скольжение на груди и спине с работой ног, как при
плавании способом кроль, без опоры.
ОВД: скольжения на груди и спине с работой ног, как при плавании
способом кроль, без опоры.
П/игра «Охотники и утки»
Мп/игра «Попади в цель»
Закрепление техники скольжения на груди с работой рук, как при плавании
способом кроль.
ОВД: скольжения на груди и спине с работой ног, как при плавании
способом кроль, без опоры.
П/Игра «Утки-нырки»
МП/Игра: «Что изменилось»
Освоение умения согласовано работать руками и ногами при плавании
облегчённым кролем на груди.
ОВД: работа руками и ногами как при плавании облегчённым кролем на
груди.
П/игра: «Акула»
Мп/игра: «Изобрази фигуру»
Совершенствование плавания облегчённым кролем на груди.
ОВД: плавание облегчённым кролем на груди
П/игра: «Дельфин»
П/игра: «Выполни команду»
Совершенствование техники скольжения на спине с работой рук, как при
плавании способом кроль.
П/игра: «Дельфин»
П/игра: «Выполни команду»
Освоение умению согласовано работать руками и ногами при плавании
облегчённым кролем на спине.
ОВД: скольжение на спине с работой рук, как при плавании способом
кроль.
П/игра: «Утки-нырки»
Мп/игра: «Что изменилось»
Совершенствование плавания облегчённым кролем на спине.
ОВД: плавание облегчённым кролем на спине
П/игра: «Караси и карпы»
Взаимомассаж
Совершенствование плавания облегчённым кролем на груди и спине.
ОВД: плавание облегчённым кролем на груди и спине.
П/игра: «Караси и карпы»
Взаимомассаж
П/игра: «Утки-нырки»
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№
НОД

20

21

22

23

24

25

26

27

Содержание

Мп/игра: «Что изменилось»
Совершенствование умение согласовано работать руками и ногами при
плавании облегчённым кролем на груди и спине с выносом рук.
ОВД: работа руками и ногами при плавании облегчённым кролем на груди
и спине с выносом рук
П/игра: «Караси и карпы»
Взаимомассаж
Совершенствование умение согласовано работать руками и ногами при
плавании облегчённым кролем на груди и спине с выносом рук.
ОВД: работа руками и ногами при плавании облегчённым кролем на груди
и спине с выносом рук
П/игра: «Весёлые эстафеты»
Игры на кругах.
Осваивание техники плавания облегчённым кролем на груди с выдохом в
воду.
ОВД: кроль на груди с выдохом в воду.
П/игра: «Весёлые эстафеты»
Игры на кругах.
Совершенствование техники плавания облегчённым кролем на спине.
ОВД: облегчённый кроль на спине
П/игра: «Медвежонок Умка и рыбки»
Игра-релаксация «Муравьи»
Освоение умения сочетать работу рук, ног с дыханием во время
плавания облегчённым кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании облегчённым
кролем на груди
П/игра: «Медвежонок Умка и рыбки»
Игра-релаксация «Муравьи»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании облегчённым кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании облегчённым
кролем на груди.
П/игра: «Кто как плавает»
Мп/игра: «Переправа»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании облегчённым
кролем на груди.
П/игра: «Кто как плавает»
Мп/игра: «Переправа»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании облегчённым
кролем на груди.
П/игра: «Медвежонок Умка и рыбки»
Игра-релаксация «Муравьи»
П/игра: «Кто как плавает»
Мп/игра: «Переправа»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
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28

плавании кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/игра: «Невод»
П/игра: «Пловцы»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/игра: «Невод»
П/игра: «Пловцы»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем спине.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем спине.
П/игра: «Медвежонок Умка и рыбки»
П/игра: «Морской бой»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на спине.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем спине.
П/игра: «Медвежонок Умка и рыбки»
П/игра: «Морской бой»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на груди и спине.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди
и спине.
П/игра: «Волейбол»
Игра-релаксация: «На солнышке»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при
плавании кролем на груди и спине.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди
и спине.
П/игра: «Волейбол»
Игра-релаксация: «На солнышке»
Педагогическая диагностика

29

30

31

32

33

34,35

Подготовительная группа (6 - 7 лет)
№
НОД
1, 2
3

4

5

Содержание
Педагогическая диагностика
Совершенствовать скольжение на груди.
ОВД: скольжение на груди
П/игра: «Нырни под обруч» Мп/игра
«Торпеды в цель» Совершенствовать
скольжение на спине.
ОВД: скольжение на спине
П/игра: «Попади в цель»
Мп/игра «Водолазы»
Развивать умение скользить на спине с работой ног, как при плавании способом
кроль.
ОВД: скольжение на спине с работой ног, как при плавании способом кроль.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

Содержание
П/игра: «Попади в цель»
Мп/игра «Водолазы»
Продолжать формировать технику скольжения с переворотом.
ОВД: скольжение с переворотом
П/игра: «Нырни в обруч»
Мп/игра «Море волнуется»
Совершенствование умение согласовано работать руками и ногами при
плавании облегчённым кролем на груди и спине с выносом рук.
ОВД: работа руками и ногами при плавании облегчённым кролем на груди и
спине с выносом рук
П/игра «Утки-нырки»
Мп/игра: «Море волнуется»
Совершенствование техники плавания облегчённым кролем на груди с выдохом
в воду.
ОВД: плавание облегчённым кролем на груди с выдохом в воду.
П/игра: «Акула»
Мп/игра: «Попади в цель»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди.
ОВД: работа рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/игра «Веселые эстафеты»
Взаимомассаж
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на спине.
ОВД: работа рук, ног с дыханием при плавании кролем на спине.
П/игра: «Охотники и утки»
Взаимомассаж
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди.
ОВД: работа рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/Игра «Веселые эстафеты»
Взаимомассаж
П/игра: «Акула»
Мп/игра: «Попади в цель»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди.
ОВД: работа рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/игра: «Охотники и утки»
Взаимомассаж
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на спине.
ОВД: работу рук, ног с дыханием при плавании кролем на спине.
П/игра: «Морской бой»
МП/Игра: «Плавает, не плавает»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди и спине.
ОВД: работа рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди и спине.
П/игра: «Морской бой»
Мп/игра: «Плавает, не плавает»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Содержание
кролем на спине.
ОВД: работу рук, ног с дыханием при плавании кролем на спине.
П/игра: «Морской бой»
МП/игра: «Плавает, не плавает»
П/игра «Утки-нырки»
Мп/игра: «Море волнуется»
Освоение прыжков способом «Вниз ногами»
ОВД: Прыжки способом «Вниз головой»
П/игра: «Кто дальше прыгнет»
МП/игра: «Сомбреро»
Совершенствование умения выполнять прыжки способом «Вниз головой».
ОВД: прыжки способом «Вниз головой»
П/игра «Попади в обруч»
МП/игра – релаксация «Балет»
Совершенствование умения выполнять прыжки способом «Вниз головой».
ОВД: прыжки способом «Вниз головой»
П/игра «Попади в обруч»
Игра-релаксация «Балет»
Совершенствование умения выполнять перестроения из одного упражнения в
другое. (Медуза – стрела – звезда - поплавок).
перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – звезда поплавок).
П/игра «Веселые старты»
Игра-релаксация «Балет»
Освоение скольжение на груди с работой ног, как при плавании способом брасс,
с опорой.
ОВД: работа ног, как при плавании способом брасс, с опорой.
П/игра: «Лягушки - квакушки»
Мп/игра: «Кого позвали, тот и ловит»
Совершенствование скольжения на груди с работой ног, как при плавании
способом брасс без опоры.
ОВД: работа ног, как при плавании способом брасс без опоры.
П/игра: «Лягушки - квакушки»
Мп/игра: «Кого позвали, тот и ловит»
Освоение скольжения на груди с работой рук, как при плавании способом
брасс.
ОВД: скольжения на груди с работой рук, как при плавании способом брасс.
П/игра: «Головастики»
Мп/игра: «Собери коллекцию»
Освоение умения согласовано работать руками и ногами при плавании брассом.
ОВД: работа руками и ногами при плавании брассом.
П/игра: «Головастики»
Мп/игра: «Собери коллекцию»
Совершенствование умения согласовано работать руками и ногами при
плавании брассом.
ОВД: согласованная работа руками и ногами при плавании брассом.
П/игра «Волейбол»
Мп/игра: «Выполни команду»
Осваивание умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании брассом.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании брассом
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26

27

28

29

30

31

32

33

34, 35

Содержание
П/игра: «Весёлые догонялки»
Мп/игра: «Выполни команду»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
брассом.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании брассом
П/игра: «Весёлые догонялки»
Взаимомассаж
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
брассом.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании брассом
П/игра: «Весёлые догонялки»
Взаимомассаж
Мп/игра: «Выполни команду»
Осваивание умения выполнять поворот
ОВД: поворот
П/игра: «Полоса препятствий»
Мп/игра: «Чьё звено скорей соберётся?»
Совершенствование умения выполнять поворот.
ОВД: поворот
П/игра: «Полоса препятствий»
Мп/игра: «Чьё звено скорей соберётся?»
Совершенствование умения выполнять поворот.
ОВД: поворот
П/игра: «Полоса препятствий»
Мп/игра: «Чьё звено скорей соберётся?»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди.
ОВД: сочетание работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди.
П/игра: «Слушай сигнал»
Мп/игра: «Щука»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на спине.
ОВД: сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании кролем на спине.
П/игра: «Щука»
Мп/игра: «Слушай сигнал»
Совершенствование умения сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании
кролем на груди и спине.
ОВД: сочетать работу рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди и
спине.
П/игра: «Полоса препятствий»
Мп/игра: «Чьё звено скорей соберётся?»
Педагогическая диагностика
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