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1 раздел 

«Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа  « Веселые лягушата» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

разработана на основе программы Васильева В.С. «Обучение детей плаванию в раннем 

возрасте». 



Актуальность- имеющийся опыт обучения детей плаванию, который дает положительные 

результаты. Ребёнку от 2 года до 3 лет посещения бассейна вполне достаточно для того, чтобы он 

гармонически развивался физически, рос здоровым, закаленным и приобрел необходимые 

навыки для последующего освоения спортивного плавания. 

Отличительные особенности программы- адаптация детей раннего возраста к водной среде, 

преодоление водобоязни на ранних этапах, овладение навыками, подводящими к обучению 

плаванию. 

Адресат программы- плавание детей второго года жизни имеет существенное значение для 

полноценного и своевременного не только физического, но и нервно – психического развития. 

Возрастные особенности  развития детей раннего дошкольного возраста (2-3 лет) 

Систематические занятия плаванием, купание благоприятно отражаются на развитии органов 

дыхания дошкольников Жизненная емкость легких возрастает у них до 1800—2100 см3. 

Опорн о-двигательный аппарат ребенка находится в стадии формирования. Поэтому 

позвоночник у ребенка мягкий, эластичный, естественные кривизны его еще не закреплены и в 

лежачем положении выпрямляются. Ввиду такой податливости он легко подвергается 

ненормальным изгибам, которые могут затем закрепиться, образовать деформацию. 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. 

У детей дошкольного возраста еще недостаточно развит тазовый пояс, только начинается 

окостенение хрящевой ткани. Поэтому чрезмерно резкие нагрузки на нижние конечности детей 

строго противопоказаны, в частности нельзя рекомендовать прыжки в воду с высоты более чем 

40—50 см. Мягкие ритмичные движения ног при плавании обеспечивают большую и 

разностороннюю нагрузку на нижние конечности. Тем самым создаются очень благоприятные 

условия для постепенного формирования и укрепления твердой опоры нижних конеч- ностей — 

тазового пояса. 

Ввиду возрастной слабости связочно-мышечного аппарата и незакончившегося процесса 

окостенения стопа ребенка легко подвергается деформации, в результате часто развивается 

плоскостопие. Оно может быть вызвано чрезмерной нагрузкой на стопы или неправильным 

распределением ее на внутренний и наружный своды стоп. Большая динамическая работа ног в 

безопорном положении при плавании оказывает укрепляющее воздействие на формирование 

детской стопы, помогает- предупредить заболевание плоскостопием. 

Центральная нервная система интенсивно развивается в первые три года жизни ребенка. Уже в 

2—2,5 года общая картина строения головного мозга у детей мало отличается от строения 

такового у взрослого. Клетки коры головного мозга детей обладают большой способностью 

фиксировать и удерживать установленные вновь приспособительные связи. Высокая 

пластичность коры головного мозга в детском возрасте во многом определяет и способность 

ребенка к сравнительно легкому освоению новых движений. 

До 6 лет у ребенка в деятельности центральной нервной системы процессы возбуждения еще 

преобладают над процессами торможения, поэтому, как правило, дошкольник очень подвижен, 



его движения быстрые, импульсивные, внимание неустойчивое. Ребенку дошкольного возраста 

свойственна склонность к подражанию. В связи с этим обучение детей движениям целесообразно 

основывать на наглядном показе. Вместе с тем в дошкольном возрасте происходит активное 

овладение речью. Поэтому объяснение при разучивании движений имеет большое значение. 

Особенности организации образовательного процесса- осуществляется в форме кружка. 

Обьем и срок освоения программы- программа рассчитана на детей 2-3 лет. Обьем программы 

28 часов в год, это 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц. 

1.2 Цель программы- преодоление водобоязни у детей третьего года жизни для более 

успешного обучения плавательным умениям и навыкам в дальнейшем. 

Задачи (2-3 лет) 

1. расширять адаптивные возможности детского организма 

2. способствовать формированию двигательных умений и навыков в непривычной среде 

3. воспитывать положительное отношение к воде, вызывать устойчивый интерес к занятиям по 

плаванию 

4. преодоление водобоязни 

5. овладение специальными навыками, подводящими к обучению плаванию 

1.3 Содержание программы 

№ 

группы 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

2,1 4.10 

11.10 

18.10 

25.10 

 

 

1.11 

8.11 

15.11 

22.11 

29.11 

6.12 

13.12 

20.12 

 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

7.02 

14.02 

21.02 

28.02 

7.03 

14.03 

21.03 

28.03 

4.04 

11.04 

18.04 

25.04 

 

 

четверг 

4 5 3 4 4 4 4 28 

Первое время дети принимают гигиенический душ так, чтобы вода не попадала на голову и 

лицо. Инструктор учит детей спускаться в бассейн, если ребенок не справляется или проявляет 

признаки водобоязни можно взять его на руки, походить с ним по бассейну, помочить ножки и 

ручки в воде, приговаривая, что она теплая, ласковая, и лишь затем поставить его на дно. 

При входе в воду детям на руки одеваются нарукавники. Инструктор показывает, что они 

держатся на поверхности воды, не тонут, даже если на них надавить, объясняет, что если 



ребенок упадет, манжетки его удержат на поверхности. Глубокая часть бассейна отгорожена, 

чтобы дети туда не заходили. 

В группе раннего возраста занятия проводятся преимущественно индивидуально. На бортиках 

бассейна разложены знакомые детям игрушки. Каждый ребенок сам выбирает, с чем он хочет 

играть. Инструктор по очереди подходит к детям и предлагает им различные игровые 

упражнения и игры. 

Например: «Дойдем до твоей любимой игрушки», «Покатай игрушку»( в круге, на 

плавательной доске), «Догони мяч» и т.д. 

По окончании адаптационного периода, больше внимания уделяется совместным играм с 

педагогом, другими детьми, перемещениям в воде. Используются следующие способы 

передвижения по дну: 

Упражнения в ходьбе: по одному, держась за руки преподавателя, за палку, обруч, которые 

держит инструктор; вдоль бортика бассейна, держась за поручень; на носках, высоко поднимая 

колени; выполняя задания преподавателя-имитационные упражнения под знакомые детям 

потешки. 

Упражнения в беге: в произвольном направлении, в заданном направлении( за игрушкой, 

мячом); убегать от взрослого и догонять его. 

Упражнения в прыжках: подпрыгивать на двух ногах на месте, держась за руки взрослого 

или поручень, без поддержки ( «мячики», «воробушки»); на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Во время игровых упражнений и передвижений по бассейну дети учатся выполнять разные 

движения руками: погладить водичку, похлопать по ней руками, постучать кулачком, 

движения руками вправо-влево (вызывая волны). 

С первой младшей группы добавляются передвижения по дну на руках. 

С помощью поддерживающих средств детей учат принимать горизонтальное положение в воде. 

В начале обучения инструктор индивидуально выкладывает детей на воду и катает: с 

поддержкой за живот и подбородок, держа за руки. Затем дети учатся ложится на воду 

самостоятельно (с помощью надувных нарукавников). Задача инструктора научить детей не 

бояться выпрямлять ноги. 

Постепенно дети учат не бояться опускать лицо в воду. Этому способствуют потешки, стихи, 

яркие тонущие игрушки. Сначала дети учатся умываться («Водичка, водичка», «Зайка серый 

умывается»). Инструктор объясняет, что глазки тоже надо мыть, поэтому мы не будем их 

закрывать. Затем дети переходят к более сложным заданиям, например «Помешай водичку 

носиком», «Птички умываются». 

«Плавать умеет только тот, кто владеет дыханием». Поэтому уже со второй группы раннего 

возраста необходимо обучать детей умению выполнять выдохи в воду. Начинается обучение с 



простых упражнений: «Подуй на водичку», «Сделай ямку». К окончанию учебного года дети 

учатся гудеть, как пароход и пускать пузыри в воду. 

В первой младшей группе задача обучения остаются теми же, усложняются игры и игровые 

упражнения, форма организации фронтальная, во время свободного плавания - индивидуальная. 

Постепенно дети учатся падать в воду (например, после прыжка в воду), не боятся окунаться с 

головой. 

При обучении плаванию пользуюсь 3 основными группами методов: 

Методы обучения: 

- Словесные (объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, 

распоряжения и указания); 

-  Наглядные  (показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его 

с помощью наглядных пособий, жестов); 

-  Практические (предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а 

затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в 

игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений). 

Форма организации образовательного процесса- групповая 

Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек) во вторую половину дня, 

продолжительностью занятий  первой младшей группы 15-20 мин.  Структура занятий 

традиционная и  состоит из вводной, основной, заключительной частей. Занятия проводятся с 

октября по май месяц. Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4; в год – 28; их количество 

в год может варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. 

Обязательно проводится табелирование детей. В конце каждого месяца данные о посещении 

детей предоставляются  в бухгалтерию учреждения для начисления оплаты. Перед каждым 

занятием медицинская сестра бассейна осматривает детей и ведёт контроль за самочувствием 

каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план занятий см. в приложении № 1 

1.4  Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры- социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения . 

Планируемые результаты отслеживаются в процессе проведения педагогической диагностики. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, рассматриваются нами 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 



ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры достижений ребенка определяются независимо от формы реализации 

программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и самого учреждения, 

реализующего программу. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Третий год жизни 

-познакомить детей с помещением бассейна 

-выполнять вдохи и выдохи над водой 
-передвигаться в воде : шагом, бегом держась за руки инструктора 

-спускаться по лестнице в воду с помощью инструктора 

-принимать в воде горизонтальное положение тела 

-ползать по дну бассейна, опираясь на руки 
-выполнять погружению всего лица в воду в ограниченном пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

« Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Плавательные доски.  

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  



4. Надувные круги разных размеров.  

5. Нарукавники.  

6. Очки для плавания.  

7. Гимнастические палки 

8. Мячи разных размеров.  

9. Обручи плавающие и с грузом.  

  

10. Поплавки цветные (флажки). 

11. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  

12. Музыкальный центр.  

13. Диски с музыкальными композициями.  

 

2.2 формы отчетности, образовательных результатов могут быть представлены в: 

-Аналитический отчет 

-Диагностика 

-Фотоматериалы 

2.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытое занятие 

-развлечение 

-день открытых дверей для родителей 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностическая карта по раннему этапу обучения плаванию детей___группы (2-3 лет) 

№ 

П/П 

Ф.И.ребенка Передвижение 

в воде шагом 

Лежание на 

воде 

Вдохи и выдохи 

над водой 

Погружение 

лица в воду 

      

      

      

 

Уровень определения освоения программы (выделено три степени адаптации): 

Cформирован (зеленый цвет) 

-ребенок не боится воды; 

-с удовольствием идет на занятие; 

-быстро заходит в воду; 

-посещает большинство занятий. 

 На стадии формирования (синий цвет) 



-ребенок проявляет слабую активность; 

-испытывает легкую тревожность, заходит в воду не сразу; 

-редко пропускает занятия по болезни. 

Не сформирован (красный цвет) 

-ребенок боится воды; 

-отказывается от занятий; 

-проявляет невротические реакции; 

-неактивен, медленно заходит в воду; 

-часто пропускает занятия по болезни. 

Ребенок,  который после 10 занятий с желанием идет на плавание, охотно выполняет все 

упражнения, свободно передвигается в воде, считается успешно прошедшим адаптацию. 

 

 2.5 Методические материалы (краткое описание методики) 

 

В работе используются методы обучения: 

При поступлении ребенка в детский сад родителям сообщается, что в ДОУ есть бассейн, 

который посещают дети всех возрастов, и раннего в том числе. По окончанию адаптационнго 

периода в группе родителям предлагается показать информационный бюллетень 

«Здравствуйте!», где указан сам бассейн, игрушки, сотрудники, что подготавливает ребенка к 

первой встрече. 

Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом подхода к 

ребенку: сознательности и активности, и активности ,систематичности, наглядности и 

доступности. А также на принципы здоровьесберегающей педагогики: принцип не нанесение 

вреда, принцип триединого представления о здоровье ( единство физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья), принцип непрерывности и преемственности, принцип 

субъект-субъектного взаимоотношения с воспитанниками, принцип соответствия сознания и 

организация обучения возрастным особенностям детей. 

 

 

По своей структуре занятие делится на три части: 

1. Подготовительная часть – 5 минут. 

На суше: 

- различные виды ходьбы и бега; 

- общеразвивающие упражнения; 

- специальные, имитационные движения; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на расслабление. 

2. Основная часть  в зависимости от возраста: 

В воде: 



- упражнения на всплывание и лежание; 

- упражнения на дыхание; 

- разучивание и совершенствование техники плавания; 

- отработка согласованности движений; 

- разучивание новых движений. 

3. Заключительная часть – 5 минут. 

- игры, свободное плавание; 

- упражнения на расслабление. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к детям (см. приложение № 2), так как в связи с их 

индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков плавания может быть 

различной.  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ подгруппы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 1 

(1 мл.) 

   16.00-16.30  

№2 

(1 мл.) 

   16.30-17.00  

 



 

  

  Приложение № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 занятие  

(4.10.18г.)-2,1 гр. 

2  занятие  

(11.10.18г.)-2,1гр. 

3  занятие 

(18.10.18г.)-2,1 гр. 

       4 занятие 

(25.10.18г.)-2,1 гр. 
о

к
тя

б
р

ь 
Задачи: ознакомить детей с правилами 

поведения в бассейне и с помещениями    

( раздевалка, душевая). 

Ход: экскурсия в бассейн;  беседа с 

детьми ( для примера использовать 

куклу); посещение занятий в старших 

группах, игра «Собираем куклу для 
занятия в бассейн». 

Задачи: учить детей готовиться к занятиям 

в бассейн, рассказать как они должны 

раздеваться, мыться под душем, 

вытереться, одеться. 

Ход: посещение раздевальных и душевых; 

показ приемов самообслуживания «Собери 

зайку в бассейн». 
 

Задачи:  учить спускаться по лесенке в 

воду и выходить из нее, держась за руки 

преподавателя; попробовать окунуться 

;показать основные движения в воде, 

создать общее представление о плавании. 

Ход: посмотреть как старшие дети играют 

в воде, плавают, ныряют, входят и выходят 
из бассейна, идут в душевую; попробовать 

повторить движения старших ребят на 

суше, «Делай как я». 

 

Сюжетное занятие – «Осень, осень». 

(папка передвижка) 

 

        5 занятие  

(1.11.18г.)-2,1 гр. 

                     6 занятие  

(8.11.18г.) -2,1 гр. 

                    7 занятие  

(15.11.18г.) -2,1 гр. 

                   8 занятие  

(22.11.18г.) -2,1 гр. 

н
о

яб
р

ь 

Задачи: продолжать учить спускаться по 

лесенке в воду с преподавателем; 

продолжать учить пользоваться 

гигиеническими принадлежностями. 

Ход:  спускаться в воду; окунаться в 

воду; свободное плавание; «Поймай 

рыбку». 

Задачи: обучать спускаться в воду и 

выходить из нее, держась за перила 

лестницы. 

Ход: войти в воду, держась за перила 

лестницы с помощью преподавателя; 

ходить и бегать по дну бассейна; «Пойдем 

все вместе со мной». 

Задачи: продолжать учить входить в воду 

с помощью преподавателя; вызвать 

интерес к занятиям;  пробуждать 

самостоятельные, активные передвижения 

в воде в определенном направлении; 

вызывать у них чувство радости от 

действий в воде 

Ход: окунаться, держась за руки 

преподавателя; свободное купание, 
«Добежим до переходика»,  

упражнение«Все, все подойдите ко мне», 

игра «Принеси рыбку, мячик, обруч, и 

т.д.». 

Сюжетное занятие – «Голубая водичка». 

(папка передвижка) 

 

                   9 занятие  

(29.11.18г.) -2,1 гр. 

 

                     10 занятие  

(6.12.18 г.) -2,1 гр. 

                    11. занятие 

(13.12.18 г.) -2,1 гр. 

 

                  12 занятие 

(20.12.18 г.) -2,1 гр. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Задачи: учить детей передвигаться, 

взявшись за руки; учить поливать себе на 

голову воду, умываться.; учить 

проходить в воротики, учить прыгать на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Ход: войти в воду и сразу окунуться; 

похлопать ладошками по воде; бросить 
мяч и догнать его; принести мяч 

преподавателю; свободные игры в воде 

«Сделай дождик», «Хоровод», 

«Кораблики». 

Задачи: продолжать учить детей безопасно 

передвигаться в воде, поливать водой себе 

на голову; закреплять умение проходить в 

обруч, не касаясь его руками. ; учить 

отталкиваться от воды руками. 

Ход: ходьба взявшись за руки; дойти до 

противоположной стороны бассейна, взять 
игрушку и принести обратно 

преподавателю; свободные игры в воде, 

«Попрыгаем как зайчик», «Рыбки, домой», 

«Бегом за мячом». 

Задачи:  продолжать учить детей 

безопасно передвигаться в воде, поливать 

водой себе на голову; закреплять умение 

проходить в обруч, не касаясь его руками. ; 

учить отталкиваться от воды руками; 

продолжать учить отталкиваться от воды 

руками; развить координацию. 
Ход: упражнение «Фонтаны»; свободные 

игры с предметами; ходьба в присядку 

«Утка и утята»; «Маленькие и большие 

ножки», «Догони меня». 

 

Досуг – «Новогодняя сказка». 

(папка передвижка) 



 
                    13 занятие  

(10.01.19г.) -2,1 гр. 

                     14 занятие 

(17.01.19г.) -2,1 гр. 

                     15 занятие 

(24.01.19г.) -2,1 гр. 

                   16 занятие 

(31.01.19г.) -2,1 гр. 

ян
в
ар

ь 

Задачи: продолжать учить детей не 

бояться воды, поливать ею себе на 
голову, умываться; учить чувствовать 

сопротивление воды; учить детей дуть на 

воду; ориентироваться в пространстве. 

Ход: по команде « Хоп» присесть всем в 

воду; передвижения по дну в различных 

направлениях и с разным 

заданием(прыжки, бег, ходьба),  «Сделай 

дождик» ( на себя, на дркга, на рыбку), « 

Хоровод», «кораблики».. 

 

Задачи: ознакомить с горизонтальным 

положением тела, учить передвигаться на 
четвереньках; продолжать учить детей 

передвигаться по дну бассейна в разных 

направлениях. 

Ход: ходьба, бег, «Рыбки домой». 

Задачи: продолжать учить опускать лицо в 

воду, дуть на нее; учить вытягивать ноги 
назад в положении лежа и опустить голову 

в воду. 

Ход:  лечь на воду из положения приседа, 

опереться руками о дно и вытянуть ноги 

назад; упражнение « Островок», «Нос 

утонул»,игра «Маленькие и большие 

ножки», «Бегом за мячом». 

Сюжетное занятие – «Плавающие мячи». 

(папка передвижка) 

 

                     17 занятие  

(7.02.19г.)-2,1 гр.  

                     18 занятие  

(14.02.19г.)-2,1 гр.  

                      19 занятие 

(21.02.19г.)-2,1 гр.   

                    20 занятие  

(28.02.19г.)-2,1 гр.  

ф
ев

р
ал

ь 

Задачи: продолжать учить детей 

погружать лицо в воду, передвигаться по 

дну бассейна; ложиться в воду на руки 

взрослого; делать вдох и выдох в воду; 

учить работать ногами, как при плавании 

кролем, ориентироваться в пространстве . 

Ход: прыжки, ходьба, бег; стоя  в воде на 

коленях, наклонить голову, посмотреть в 

воду как в зеркало; «Крокодилы», 
«Смелые ребята», «Рыбки резвятся». 

Задачи:   продолжать учить детей 

погружать лицо в воду, передвигаться по 

дну бассейна; ложиться в воду на руки 

взрослого; делать вдох и выдох в воду; 

продолжать учить работать ногами, как 

при плавании кролем, ориентироваться в 

пространстве. 

Ход: ходьба; стоя над водой умыть лицо, 

скользить по воде с помощью взрослого; 
упражнение «Доползи до игрушки», 

Лягушка», игра «Моем носики»,  «Волны 

на море». 

 

Задачи: продолжать учить детей делать 

выдох в воду; учить отталкиваться от воды; 

ложиться на воду ,на руки взрослого; 

продолжать учить вытягивать ноги в 

положении лежа на груди, воспитывать 

уверенность, самостоятельность в воде; 

поощрять  желание малышей прыгать и 

играть в воде. 

Ход: лечь на воду из положения приседа, 
опираясь руками о дно, ползать по дну 

бассейна, упражнение «Мячики»( 

подпрыгивать и приседать в воду), игра 

«Карусели», «Смелые ребята». 

Сюжетное занятие – «Лягушонок Паф». 

(папка передвижка) 

м
а

р
т                      21 занятие  

(7.03.19г.)-2,1 гр. 

                     22 занятие  

(14.03.19г.)-2,1 гр. 

                     23 занятие 

(21.03.19г.)-2,1 гр.    

                    24 занятие 

(28.03.19г.)-2,1 гр.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: учить детей работать ногами, как 

при плавании кролем, делать выдох в 

воду; содействовать принятию 

безопасного положения в воде; 

продолжать упражнять детей в 

самостоятельном передвижении в воде в 

разных направлениях; продолжать 

приучать ползать по дну бассейна; 
воспитывать организованность, умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Ход: присесть в воду и выпрыгнуть как 

можно выше, присесть опереться о дно 

руками и ползать по дну бассейна на 

животе; упражнение «Сделай дождик»; 

свободная работа; игра «Догони меня», 

«Волны на море». 

 

Задачи: продолжать учить детей 

безбоязненно передвигаться в воде в 

различных направлениях; закреплять 

умение делать выдох в воду, опустив в нее 

губы; способствовать правильной работе 

ног, погружению в воду с головой. 

Ход: ходить вдоль бортика, загребая воду 

руками в разных направлениях, выполняя 
разные задания; упражнения «Моем 

носики» (опустив лицо в плавающий 

обруч), «Фонтаны» (сесть на дно бассейна 

и выполнять движения ногами как при 

плавании кроль), «Лодочки плывут»; игра 

«Поймай лодочку», «Смелые ребята», «Нос 

утонул». 

Задачи: : продолжать учить детей 

безбоязненно передвигаться в воде в 

различных направлениях; закреплять 

умение делать выдох в воду до 2-3 раз 

подряд, опустив в нее губы; поливать себя 

из ведерка; способствовать правильной 

работе ног, погружению в воду с головой. 

Ход: войти в воду при помощи 
преподавателя, взяться руками за палку, 

которую держит преподаватель, вытянув 

ноги, чтобы они всплыли; упражнение 

«Цапли» (дети идут высоко поднимают 

колени), «Остуди чай» (после глубокого 

вдоха погрузиться в воду до подбородка и 

дуть на воду); свободная работа. 

Сюжетное занятие – «Золотая рыбка». 

(папка передвижка) 

ап
р
ел

ь 

                     25 занятие 

(4.04.19г.) -2,1 гр. 

                     26 занятие 

(11.04.19г.) -2,1 гр. 

                     27 занятие 

(18.04.19г.) -2,1 гр. 

                   28 занятие  

(25.04.19г.) -2,1 гр. 

                    

Задачи: Закрепление пройденного 
материала 

Задачи: совершенствование изученных 
плавательных умений и навыков. 

Задачи: закрепление пройденного 
материала, контроль приобретенных 

навыков. 

Задачи: День открытых дверей для 
родителей, праздник – «День нептуна» 

(папка передвижка) 

 



 

Приложение № 2 

 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода на занятиях плаванием    2018-2019  уч. год 

 
 Группа №1 Группа №2 Рекомендации Исключить 

Ч
Д

Б
   

 

Индивидуальная нагрузка; 

Индивидуальный подход к 

закаливанию 

 

П
и

ел
о

н
еф

р
и

т
 

  Упражнения для мышц брюшного 

пресса, таза, нижних конечностей, 

спины, И.П. лежа на спине, боку, 

стоя на четвереньках..Массаж 

живота, затылочной части головы. 

Психогимнастика, упражнения в 

расслаблении. Дыхательные 

упражнения. 

Плавание, ходьба на лыжах, 

подвижные игры на воздухе 

Исключить прыжки, кувырки, 

сильную нагрузку, резкие 

изменения положения тела. 

Противопоказаны упражнения по 

задержке дыхания; быстрый темп 

выполнения упражнений 

  
  
 Ф

С
Ш

 -
 К

а
р

д
и

о
л

о
г 

  Ходьба по ровной поверхности в 
медленном темпе, дозированный 

равномерный медленный бег. 

Плавание. 

Ору на все группы мышц, 

особенно на плечевой пояс, спину 

и нижние конечности. 

Круговые вращения в плечевых 

суставах, попеременные выпады с 

покачиванием.  

Упражнения на развитие 

диафрагмального  дыхания. 

Противопоказаны упражнения с 
задержкой дыхания, резкими 

изменениями темпа, длительным 

статическим напряжением, 

медленный бег, усиление вдоха в 

общеразвивающих упражнениях. 

П
у
п

о
ч

н
а
я

 г
р

ы
ж

а
   Упражнения на выносливость. 

Ритмическая гимнастика, 

прикладные упражнения, игровая 

форма  проведения занятий. 

Различные виды психогимнастик, 

упражнения на релаксацию. 

Двигательные парадоксы, сложно 
координированные движения и 

упражнения ( например, 

равновесие на скамейке). 

Ограничить время подвижных 

игр, требующих высокого 

эмоционального напряжения ( 

игры – соревнования) 

Б
Р

О
Н

Х
. 

А
С

Т
М

А
    Интенсивный бег, задержка 

дыхания, натуживание, 

упражнения на крупные группы 

мышц 

 



 

 

 

 

 

 

 


	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

