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                                                     I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативные, правовые и инструктивные 

 

Конкретная рабочая программа составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, с включением 

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (методический 

комплект программы Н.В.Нищевой)» 

  Рабочая программа по осуществлению образовательной деятельности 

разработана на основе парциальной программы Вороновой Е.К. «Программа 

обучения плаванию в детском саду», а также в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МАДОУ «ДС «Загадка»: 

         

Федерального уровня: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 –ФЗ от 

29.12.2012, вступает в силу с 01.09.2013г.; 

- Конституцией Российской Федерации ст.43,72; 

- Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013 г. № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- Приказ Министерства об образовании и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и существование 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Декларация прав ребенка. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

- Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

парциальной программы Вороновой Е.К. «Программа обучения плаванию в 

детском саду». 

Окружного уровня: 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года № 55-

ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Институционального уровня: 

- Устав МАДОУ «ДС «Загадка» 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«ДС «Загадка» разработана с учетом примерной основной образовательной 
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программы дошкольного образования с включением комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Назначение программы: 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 5 -7 

лет, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР) и проживающих в условиях 

региона Крайнего Севера. 

Главным направлением программы является защита, сохранение, 

укрепление, комплексное развитие и коррекция психического и физического 

здоровья детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Программа обеспечивает: 

 Комплексное развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – 

физическому.  

 Достижение воспитанниками целевых ориентиров по направлению 

образовательной области «Физическое развитие» обучение плаванию, 

а также смежных областей на основе интеграции. 

 Профилактику и коррекцию нарушений у детей с ТНР, в том числе 

детей, имеющих другие особые возможности здоровья (ОВЗ).  

Программа рассчитана на два года и реализуется инструктором по 

физической культуре с обучением плаванию в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по плаванию. Образовательная деятельность и 

коррекция имеющихся нарушений строится в определенной системе 

посредством взаимодействия с педагогом-логопедом, воспитателем и другими 

специалистами дошкольного образовательного учреждения, что дает 

возможность соблюдать постепенное усложнение материала, устанавливать 

преемственность между занятиями и другими формами работы.  

Особенность рабочей программы заключается в осуществлении 

коррекции и профилактики имеющихся нарушений в психофизическом 

развитии детей дошкольного возраста, а также в повышении сопротивляемости 

детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды 

конкретного региона посредством технологий здоровьеформирования и 

здоровьесбережения.  

 

1.1.2. Цель и задачи программы, основные принципы Программы. 

  

 Цель программы – создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма с 

последующей коррекцией речедвигательных нарушений.  

Стратегические задачи коррекционно-педагогической работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми и взрослыми.  

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах детей и семьи. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Тактическая задача коррекционно-педагогической работы с учетом 

ФГОС ДО – обеспечение эмоционального благополучия ребенка с ТНР в 

дошкольном образовательном учреждении посредством интеграции 

содержания общего дошкольного образования и коррекционной деятельности. 

Организации эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса (учитель-логопед – психолог – инструктор по физической культуре с 

обучением плаванию – воспитатели – родители воспитанников) на каждом 

возрастном этапе развития детей, имеющих ТНР.  

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Образовательная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

плаванием, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

задач: 

        1. Оздоровительные задачи, укрепить здоровье ребенка, повышать 

работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

        2. Образовательные задачи, формировать двигательные умения и навыки, 

формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле; 

        3. Воспитательные задачи, воспитывать двигательную культуру, 

нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, заботу о своем здоровье. 

       Принципы к формированию Программы 

       Программа выстраивается с учетом психолого-педагогических 

принципов: 

 Систематичности - занятия проводятся в определённой системе, 

регулярные занятия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

 Доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса 

детей, как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

 Последовательность и постепенность – простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным. 

  Наглядности – создание у детей полного представления о разучиваемых 

движениях и способствование лучшему их усвоению; 

  Комплексности и интегрированности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса; 

  Личностной ориентации – учёт разноуровневого развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям 

разного возраста; 
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 Сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в 

развитии. 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

Принцип развивающей направленности коррекционной работы не 

позволяет ограничиваться разрешением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей в развитии и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 

процесса оказания психолого-педагогической помощи детям с ОНР. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

Деятельностный принцип коррекционной работы декларирует, что 

основным механизмом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

Принцип активизации развития динамичности восприятия успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности. 

Вместе с тем, обучение плаванию дошкольников предусматривает систему 

плавательных упражнений, приносящих ребенку следующие составляющие 

абсолютной мотивации к образовательной деятельности: 

 Положительные эмоции.  

 Исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением 

движений.  

 Достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных 

действий. 

 Возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений.  

 Взаимосвязь физического воспитания с другими сторонами воспитания 

путем интеграции образовательных областей. 

Таким образом, обеспечение мотивации к образовательной деятельности 

посредством осуществления двигательной активности предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к предлагаемым заданиям.  

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности, 

дети с ТНР зачисляются в группу на два года обучения.  Каждый год обучения 

условно делится на три периода (3 квартала) в соответствии с лексическими 

темами, согласно АООП МАДОУ «ДС «Загадка». Построение системы 

коррекционно-развивающей работы предусматривает полную интеграцию 

через взаимодействие всех специалистов ДОО и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Группу посещают дети (5-6лет, - на первом году обучения; 6-7 лет, - на 

втором году обучения) с общими нарушениями речи (в том числе тяжелыми 

нарушениями речи и другими особыми возможностями здоровья). 

 

               1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

          Прежде всего, мышечная система ребенка дошкольного возраста развита 

слабо, ее масса составляет 22-24% массы тела. У дошкольников мышечная 

система развивается неравномерно: относительно слабы мышцы живота, задней 

поверхности бёдер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек 

малосильны мышцы плечевого пояса и рук по сравнению с мышцами ног. В 

основном идёт развитие длинных мышц. Мышцы сокращаются медленнее, чем 

у взрослого, но сами сокращения происходят через меньшие промежутки. Они 

более эластичны и при сокращении в большей мере укорачиваются, а при 

растяжении – удлиняются. Этими особенностями мышечной системы ребенка 

объясняется тот факт, что дети быстро утомляются, но физическая 

утомляемость проходит быстрее.  

          Сердечно-сосудистая система ребёнка хорошо приспособлена к 

потребностям растущего организма. Объем крови у ребенка (на 1 кг массы) 

относительно больше, чем у взрослого, но пути его передвижения ее по 

сосудам короче и скорость кровообращения выше. Сосуды относительно 

широкие, и ток крови по ним от сердца затруднен. Ток крови по направлению к 

сердцу облегчается большой подвижностью ребенка: мышцы во время 

движения проталкивают венозную кровь по сосудам. Но надо иметь в виду, что 

сердце ребенка быстро утомляется при напряжении, легко возбуждается и не 

сразу приспосабливается к изменившейся нагрузке, ритмичность его 

сокращений легко нарушается. Отсюда необходимость частого отдыха для 

детского организма. Эти особенности сердечно-сосудистой системы ребенка 

надо учитывать при выборе физических упражнений. 

           Органы дыхания детей имеют свои особенности: узость дыхательных 

путей, нежность и легкая ранимость слизистых оболочек, обилие в слизистых 

оболочках и стенках дыхательных путей кровеносных и лимфатических 

сосудов. Это обусловливает облегченное проникновение инфекции в органы 

дыхания, способствует возникновению воспалительных процессов 

дыхательных путей и раздражению от чрезмерно сухого воздуха, особенно в 

помещениях. При хорошей технике дыхания при плавании, обеспечивается 

необходимое ритмичное поступление кислорода. Вследствие, укрепляются все 

мышцы органов дыхания. 

           Систематические занятия плаванием, благоприятно отражается на 

развитии органов дыхания дошкольников, жизненная емкость легких 

возрастает у них до 1800-2100см3. 
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          Опорно-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 подъёмная сила воды, поддерживающая ребенка на 

поверхности, как бы облегчает тело, поэтому снижается давление на опорный 

аппарат скелета, особенно на позвоночник.  

          Ввиду возрастной слабости связочно-мышечного аппарата и не 

закончившегося процесса окостенения стопы ребенка легко подвергается 

деформации, в результате часто развивается плоскостопие. 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. 

         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 не устойчивое. 

         В результате систематических занятий плаванием увеличиваются сила и 

подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 

пластичность его нервной системы, отчего ребёнок становится более 

уравновешенным, лучше контролирует своё поведение и быстрее 

приспосабливается к новым видам деятельности в различной обстановке. 

         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 в обучении плаванию дошкольников 

допустимы. Детей больше утомляет однообразная деятельность, требующая 

большой точности движений. 

Главная особенность возраста 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
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которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. 6-ти летние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков- более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6-ти годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может выполнять скольжения с 

работой ног и поворотом головы в сторону, плавать на спине с работой ног 

способом кроль.  

  Культурно-гигиенические навыки продолжают совершенствоваться: 

умеют одеться в соответствии с условиями погоды, выполняют основные 

правила личной гигиены, проявляют навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ ЗОЖ. 

Внимание, память 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется 

не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Мышление, воображение 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Речь 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

Характеристика детей 5-6 лет с ТНР. 

Есть ребята, которые при нормальном умственном развитии имеют 

отклонения в речи и не в состоянии овладеть необходимыми навыками при 

подготовке к обучению чтению и письму. Им нужно специальное обучение. 

Это дети с общим недоразвитием речи. Дети с речевым недоразвитием к 5-ти 

годам, как правило, неправильно произносят от 10 до 20 звуков, а также не 

различают на слух близкие по звучанию: мягкие - твердые, звонкие - глухие 

звуки: с - ш, з - ж, ть - ч, сь - щ, л - р и т.п. Большинству из них недоступно 

произнесение слов со сложной слоговой структурой, например: водопроводчик, 

перекресток, воспитательница и т.п. Естественно, что у таких детей в старшем 

дошкольном возрасте отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу. 

Кроме того, словарь их беден. Рассказы таких детей схематичны, примитивны, 

лишены эпитетов и сравнений. Часты неточности в согласовании слов, 

пропуски или замены предлогов. Другими словами - нарушение всех составных 

частей языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Отсюда и название 

данного дефекта - общее недоразвитие речи. 5-летние дети при нормальном 

уровне речевого развития произносят правильно все звуки, используют 

разнообразные конструкции сложных предложении, легко воспроизводят 

многосложные слова. Они свободно излагают свои мысли, общаются со 

сверстниками и взрослыми, без труда пересказывают сказки и рассказы Наряду 
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с указанными речевыми особенностями, для детей с общим недоразвитием речи 

характерна недостаточная сформированное процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью, а именно: нарушение внимания и памяти; 

артикуляционной и пальцевой моторики; недостаточная сформированность 

словесно-логического мышления. Нарушение внимания и памяти проявляется у 

таких детей в следующем: они трудно восстанавливают порядок предметов или 

картинок после их перестановки, не замечают неточности в рисунках-шутках, 

не всегда выделяют предметы, геометрические фигуры ИЛИ слова по 

заданному признаку. Например, не могут показать на листке только квадраты 

ИЛИ только красные фигурки.  

Характерно, что нарушения внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно лучше. Нарушение 

артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости их движении. Артикуляция звуков речи происходит, когда 

перечисленные подвижные органы образуют смычки между собой или с 

неподвижными зубами и небом. Естественно, что нарушение артикуляции 

звуков приводит к их дефектному произношению, а чаще и обшей невнятности, 

смазанности речи. У значительного большинства детей с общим недоразвитие 

речи малоподвижны пальцы, движения их неточные или несогласованные.  

Словесно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько 

ниже возрастной нормы. Дети испытывают затруднения при классификации 

предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко их суждения и 

умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом 

(«Зимой дома тепло, потому что нет снега» или «Автобус едет быстрее 

велосипеда, он больше»). Все перечисленные процессы теснейшим образом 

связанны с речевой функцией, и иногда трудно бывает определить, что 

является причиной, а что следствием.  

Характерологические особенности детей с общим недоразвитием речи.  

Проявляются на занятиях, в игровой и бытовой деятельностях. На занятиях 

часть детей быстро утомляются, начинают отвлекаться, разговаривать, т.е. 

перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, 

спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не 

воспринимают, а иногда и не могут повторить ответ товарища. В процессе 

общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную 

возбудимость, излишне подвижны, трудно управляемы. Другие, наоборот, 

вялы, апатичны, не проявляют интереса к играм. Встречаются ребята с 

навязчивым чувством страха, повышенной впечатлительностью, проявлением 

негативизма, с повышенной агрессивностью или ранимостью, обидчивостью. 

Необходимо постоянно искать подход к трудным и неконтактным детям. Не 

просто обучать их нормам и требованиям общения в коллективе, без которых 

невозможно полноценное воспитание. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет и характеристика детей 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. Ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание. Если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
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поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 

годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети могут выполнять сложные физические упражнения. 

 У 7-летних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя. (Произвольная 

регуляция движений). 

 Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде (мы выиграли, мы сильнее). 

  Имеет представление о своем физическом обмене (высокий, толстый, худой, 

низкий) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Деятельность 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 
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Внимание 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 
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понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

Характеристика детей 6-7 лет с ТНР 

Речевое развитие 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития, в активной речи ребенок пользуется 

в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме. 

Наблюдаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных 

слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.   

Словарный запас – дети пользуются всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, 

употребляют с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена 

названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.   

Грамматический строй речи – дети правильно употребляют простые 

грамматические формы, но допускают специфические ошибки: неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и 

замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. В 

звукопроизношении имеются все виды нарушений (сигматизм, ротацизм, 

ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более 

простыми по артикуляции.  

В слоговой структуре слова имеются искажения, особенно страдает 

звуконаполняемость слов. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется.  

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Имеются 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный 
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рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой 

текст.  

Эмоциональная сфера 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание. Если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР: 

 

      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.  

     Общее недоразвитие речи 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 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

     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. 
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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 

опенков 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 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'-ј] 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, эмоционально-
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оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает 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. 

 

                                                                                                              Таблица 1 

Контингент воспитанников 

 

№ группы 

(название) 

Возрастная 

категория группы 

Всего детей в 

группе 

Мальчики/девочки  

Мальчики Девочки 

Группа № 8 

«Белоснежка» 

5-7 лет 15 6 9 

 

Список детей, посещающих группу коррекционной направленности, 

размещен в таблице. Также представлена характеристика группы здоровья, с 

последующими рекомендациями и другими необходимыми показаниями для 

учета индивидуально-дифференцированной работы. 

Таблица 2 

 

№ Ф.И.О. Группа 

здоровья 

Медицинская группа для 

занятий физической культурой 

1. Воробьёв Георгий 5 ЛФК 

2. Глебов Юрий 2 Основная 

3. Дмитриева Полина 2 Основная 

4. Довгань Вероника 2 Основная 

5. Залесский Борис 2 Основная 

6. Катаганов Адлер 2 Основная 

7. Кравцов Евгений 2 Основная 

8. Лобова Наталья 2 Основная 

 9. Новиков Александр 2 Основная 

10. Пахмутова Елизавета 2 Основная 

11. Семенихин Адам 5 Основная 
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12. Столярова Вероника 2 Основная 

13. Тищенко Валерия 2 Основная 

14. Терзи Даниил 2 Основная 

15. Юрса Ярослав 3 Подготовительная 

     *Примечание. Состояние здоровья на момент посещения НОД по плаванию 

отмечается в журнале посещаемости физкультурных занятий и учитывается при 

распределении нагрузки. Индивидуально-дифференцированный подход 

обеспечивается путем учета психолого-педагогической характеристики детей 5-

7 лет, учета психофизического состояния детей дошкольного возраста, их 

физической подготовленности. 

Распределение физической нагрузки осуществляется с учетом 

характеристики состояния здоровья детей, относящихся к определенной 

физкультурной группе здоровья (основная, подготовительная, специальная) 

(таблица 3). 

Таблица 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I группа здоровья II группа здоровья 

Здоровые дети Дети, имеющие некоторые функциональные 

морфологические отклонения, а также 

сниженную сопротивляемость острым и 

хроническим заболеваниям: 

- дети, длительно и часто болеющие (ДЧБ); 

-дети с проявлениями экссудативного диатеза 

или аллергической предрасположенностью; 

- дети с нарушениями в поведении и 

повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью; 

- дети, имеющие нарушения осанки, 

плоскостопие, отчетливые рахитические 

деформации скелета; 

- ДЧБ с речевой патологией 

III группа здоровья IV группа здоровья 
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Дети, страдающие 

хроническими заболеваниями 

в состоянии компенсации с 

сохраненными 

функциональными 

возможностями организма: 

- дети с неврозоподобными 

состояниями, ночным 

энурезом, гиперкинезами, 

которые возникают на фоне 

перенесенных 

общесоматических 

заболеваний и травм; 

- дети, с хроническим 

аденоидом, с хроническим 

тонзиллитом; 

- дети с астматическим 

бронхитом и бронхиальной 

астмой; 

- дети, имеющие заикание 

Дети, больные хроническими заболеваниями 

в состоянии субкомпенсации с нарушениями 

функциональных возможностей организма. 

Это дети-инвалиды, посещающие группы 

«Особый ребенок»: 

- дети с органическими заболеваниями ЦНС, 

проявляющимися значительными 

двигательными нарушениями (остаточные 

явления невритов, детский церебральный 

паралич); 

- дети, перенесшие инфекционные 

заболевания мозга; 

- дети с глубокой формой задержки 

психического развития; 

- дети с частыми приступами эпилепсии, 

приводящей к нарушениям интеллекта 

V группа здоровья 

Дети страдающие: 

- тяжелыми хроническими заболеваниями с редкими клиническими 

ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, 

выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием 

осложнений и требующими назначения постоянного лечения;  

- с физическими недостатками, последствиями травм и операций с 

выраженным нарушением функций органов и систем организма и 

значительным ограничением возможности обучения или труда;  

- дети-инвалиды. 

 

Перед проведением занятий, инструктор по физической культуре с 

обучением плаванию совместно с медицинским работником дошкольной 

организации, знакомятся с информацией о физическом развитии детей. С 

наличием имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей и последующим 

распределением их на медицинские группы: основную, подготовительную, 

специальную: «А» или «В», согласно, необходимых рекомендаций, указанным 

в паспортах здоровья.   Характеристика групп и допустимая физическая 

нагрузка и основные рекомендации представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

Характеристики медицинских групп  

для занятий физической культурой  

 

Номер 

мед. 

Группы 

Характеристика мед, группы Допустимая физическая нагрузка и 

основные рекомендации 

I Основная – дети без отклонений 

в состоянии здоровья или с 

незначительными отклонениями 

при достаточном физическом 

развитии и физической 

подготовленности 

Занятия по учебным программам 

по плаванию в полном объеме; 

занятия в спортивных секциях, 

участие в соревнованиях и 

тестовых испытаниях 

соответствует возрасту. 

II Подготовительная – дети с 

недостаточным физическим 

развитием и физически слабо 

подготовлены без отклонений 

или с незначительными 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Занятия по учебным программам в 

полном объеме, занятия в секциях 

ОФП. При отсутствии 

противопоказаний разрешаются 

тестовые испытания. 

III – 

«А» 

Специальная «А» - дети 

имеющие отклонения в 

состоянии здоровья постоянного 

или временного характера, 

требующие ограничения 

физических нагрузок, 

допущенные к выполнению 

образовательной и 

воспитательной работы.  

Занятия по специальным 

образовательным программам, 

утвержденным директором 

учреждения и согласованным с 

органами здравоохранения 

(кабинетом лечебной физкультуры, 

врачебно-физкультурным 

диспансером и др.) 

IV– «В» Специальная «Б» - дети имеющие 

отклонение в состоянии здоровья 

постоянного или временного 

характера, серьезные 

хронические заболевания, 

требующие существенного 

ограничения физических 

нагрузок, допущенные к 

теоретическим образовательным 

курсам и занятиям по 

реабилитации собственного 

здоровья. 

Занятия проводятся в группах ЛФК 

(лечебная физическая культура) на 

базе дошкольного 

образовательного учреждения, 

местной поликлиники, врачебно-

физкультурном диспансере, а 

также индивидуально (ИОМ-

индивидуальный образовательный 

маршрут) по согласованию с 

лечащим врачом. 
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1.3 Планируемые результаты по направлению «Физическое развитие» 

в образовательной области «Плавание» в группе компенсирующей 

направленности по работе с детьми с ОНР 

 Планируемыми результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игр, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складывается 

предпосылки грамотности; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•   Ребёнок умеет выполнять специальные виды упражнений: полное 

погружение без опоры; скольжение на груди и спине без, и с работой 

ног; скольжение на груди с поворотом головы для вдоха и с задержкой 

дыхания; умеет выполнять упражнения в заданном темпе и ритме 

музыки. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО.  

1.4 Педагогическая диагностика 

 Для комплексной оценки физического состояния детей с ОНР необходим 

учет и анализ данных физической подготовленности, которая характеризуется 

степенью сформированности двигательных навыков. В конкретной программе 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную     с   оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. При реализации программы в рамках 

педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 

детей.  
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 Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе 

их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); оптимизации работы с группой. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – индивидуальные карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель) 

Диагностические карты (Приложение №1). 

 

  II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка ОНР. 

 

      Предусматривает образовательную деятельность с детьми от 5 - 7 лет по 

обучению плаванию, в совместной деятельности педагога с детьми.  

      Задачи и содержание образовательной деятельности для детей ОНР с 5-

6 лет: 

- Закаливание организма, формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

- Совершенствование двигательных умений и навыков. 

- Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

- Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

-Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности. 

Интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

     Упражнения для общей физической подготовки 

     Прыжки. Совершенствование умений выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, в чередовании с ходьбой, с продвижением вперёд. Обучение 

выполнению прыжков разными способами: ноги – скрестно, ноги -  врозь, одна 

нога вперёд- другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперёд. 

     Аквааэробика. Совершенствование умения выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных комплексов шагов, хороводов, по 

творческому заданию педагога.   

      Строевые упражнения. Совершенствование умения строится в колонну по 

одному, парами, в круг, в шеренгу, врассыпную; размыкаться в колонне на 

вытянутые руки; выполнять повороты направо и налево, переступая. Обучать 
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детей расчету «на первый второй»; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. 

    Упражнения специальной физической подготовки 

    Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колена, приставным шагом вправо и влево. 

Совершенствование навыков ходьбы в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную с выполнением заданий педагога, имитационных движений. 

Совершенствование навыков бега на носках, с высоким подниманием коленей, 

в колонне по одному, по двое, врассыпную. Совершенствование навыка ходьбы 

в чередовании с бегом, бега с различной скоростью. 

  Погружения в воду. Совершенствовать умение погружаться под воду с 

головой (задержка дыхания на 2,4,8,16,20 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна. 

      Скольжения на груди. Совершенствовать умение скольжения на груди без и 

с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой рукой, 

попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с 

опорой о поручень, плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для 

вдоха и с задержкой дыхания. 

      Плавание с доской на груди и спине с работой ног способом кроль. 

      Скольжения на спине. Совершенствовать умение скольжения на спине с 

опорой на плавательную доску; лежать на спине руки вверх, отталкиваясь от 

бортика; скользить с работой ног.  

      Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх - 

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно, организовывать 

подвижные игры. 

      Речевое развитие. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить 

переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объём правильно 

произносимых существительных – названий по всем изучаемым лексическим 

темам.    

       Формировать длительный ротовой выдох. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, её интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речи.  

      Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках. Их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить понятия звук гласный, звук 

согласный. 

        Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, Э. 

        Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание. 



25 

 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.    

        Познавательное развитие. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами.  

        Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках. Формировать представление о 

российской армии и профессиях военных, о почётной обязанности защищать 

Родину. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

        Формировать первичные экологичные знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

        Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы. Сколько 

всего?  Совершенствовать навык отсчитывания предметов из общего 

количества в пределах 10. 

        Совершенствовать умение узнавать плоские и объёмные геометрические 

фигур. (Круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). 

        Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине), с помощью условной меры. Определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными. (Выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче).      

         Социально-коммуникативное развитие. Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

         Воспитывать скромность, честность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботится о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  Прививать такие качества как коллективизм, 

человеколюбие. 

         Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

         Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо, оценивать поступки свои и своих 

товарищей. 

           Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культурой. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
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соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

            Художественно-эстетическое развитие.  Развивать умение выполнять 

движения, согласовывая их с музыкой, её характером, темпом. Приучать 

начинать движение после вступления и заканчивать вместе с музыкой.  

            Формировать умение собирать в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки. Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, 

умение выполнять движения, в общем, для всех темпе.   

      Задачи и содержание образовательной деятельности для детей ОНР 

с 6-7 лет: 

- Закаливание организма, формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

- Совершенствование двигательных умений и навыков. 

- Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

- Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

-Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности. 

Интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

     Упражнения для общей физической подготовки 

     Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков 

(на двух ногах, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

     Аквааэробика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

      Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные навыки 

выполнения перестроений и построений. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый и второй», выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

    Упражнения специальной физической подготовки 

    Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы с задержкой на носке; 

приставным шагом с приседанием; шаг противоходом. Совершенствование бега 

в медленном темпе без помощи рук, и помогая себе руками, выполняя 

гребковые движения; спиной вперёд; галопом правим и левым боком. 

Совершенствование навыка ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью. 

  Погружения в воду. Совершенствовать умение погружаться под воду с 

головой (задержка дыхания на 2,4,8,16,20 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна. 

      Скольжения на груди. Совершенствовать умение скольжения на груди 

без и с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой рукой, 

попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с 

опорой о поручень, плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для 

вдоха и с задержкой дыхания. 
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       Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание, при способе 

плавания кролем на груди. 

      Скольжения на спине. Совершенствовать умение скольжения на спине 

с опорой на плавательную доску; лежать на спине руки вверх, отталкиваясь от 

бортика; скользить с работой ног. Скольжение, сочетая работу рук, ног и 

дыхания.  

      Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

      Речевое развитие.  Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить детей 

говорить в спокойном темпе, произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Ж, Ш, З, С, Л, Р, Ь, Ъ. Развивать 

выкладывание букв из палочек, камешков. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко.  

Познавательное развитие. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления.  

Систематизировать знания о смене времён года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных.  Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Расширить представления о семье, 

систематизировать знания о родословной. Расширить представления о бытовой 

технике, транспорте, о родном городе. Сформировать представление о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. Углубить и систематизировать элементарные знания о 

космосе, звёздах, планетах.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, высоте, ширине, в классификации и объединении их в множество по 

трем-четырем признакам. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 
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Социально-коммуникативное развитие. Формировать систему 

устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся во 

внимательности, сопереживании и деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.   

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Художественно-эстетическое развитие. Учить самостоятельно, 

придумывать и находить интересные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера. 

 В каждом дошкольном возрасте педагог использует определенные 

условные этапы обучения плаванию воспитанников (приложение2): 

   Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой и ее 

свойствами. Он продолжается до того момента, как ребенок освоится с водой, 

сможет безбоязненно и уверенно самостоятельно передвигаться по дну, 

совершать простейшие действия, играть. 

            Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, 

которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях 

дети учатся держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) 

хотя бы короткое время, а также самостоятельно, произвольно выполняют 

упражнение вдох- выдох в воду несколько раз подряд. 

  В третьем этапе должны научиться плыть с доской в руках, с выдохом в 

воду. Знакомятся и разучивают комплексы упражнений аквааэробики. 

  На последнем, четвертом этапе обучения продолжается усвоение и 

совершенствование техники способа плавания кроль на груди.    

         Содержание занятий по обучению плаванию состоит из 

следующей структуры: 

 I. Вводная часть (10-13%). 

Задачи: организовать детей, создать интерес к предстоящей встрече и 

обеспечить положительный эмоциональный настрой. Подготовить организм к 

следующей двигательной деятельности. 

Содержание: различные виды ходьбы в воде с речитативом, упражнения на 

восстановление дыхания, общеразвивающие упражнения для профилактики 

плоскостопия и коррекции осанки, специальные подготовительные упражнения 

для совершенствования навыков и умений в воде. В разминку включены 

различные виды ходьбы (шагов аквааэробики) под музыку; упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

Время разминки, на которую отводится 2-3 мин (старшая группа 

дошкольного возраста), 3-4 мин (подготовительная группа дошкольного 

возраста). 

 

II. Основная часть (74-80%). 
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Задачи: формировать двигательные действия; закреплять уже имеющиеся 

двигательные умения; сообщать знания, связанные с элементарной техникой, 

способами выполнения движений, с содержанием и правилами подвижных игр; 

развивать физические качества; обеспечить физическую и эмоциональную 

нагрузку. Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, доброжелательность, смелость, разумную осторожность и 

т.д.). 

 Содержание: Эту часть составляют общеразвивающие упражнения: 

ритмическая гимнастика, подвижные игры с речитативом, игровые 

упражнения, способствующие постановке дыхания, ориентировке в воде, 

упражнения на расслабление мышц; разнообразные комплексы упражнений 

аквааэробики, для освоения различных видов движений на воде (для рук и для 

ног), специальные упражнения, для освоения плавания способом «кроль» на 

груди, спине. На проведение основной части занятия отводится 15 мин 

(старшая группа дошкольного возраста), 18 – 19 мин (подготовительная 

группа дошкольного возраста).  

 

III. Заключительная часть (8-13%). 

Задачи: постепенно привести детский организм к физиологической норме; 

помочь переключиться на новый вид деятельности. 

 Содержание: ходьба в медленном темпе, подвижная игра малой 

подвижности, релаксационные упражнения, пальчиковые игры, свободное 

плавание и купание с нестандартным оборудованием, различными предметами, 

контрастный душ, дыхательные упражнения на суше с успокаивающим 

эффектом. 

Заключительная часть длится 2 мин (старшая группа дошкольного 

возраста), 4 мин (подготовительная группа дошкольного возраста). В эту 

часть входит игра малой подвижности, задания на развитие пространственной 

ориентировки, кинестетических ощущений, рефлексия занятия.   

Перспективное планирование представлено в (приложении 3). 

                                                                                                                       

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Формы, методы и средства по физическому образованию и воспитанию 

детей с ОНР. 

Образовательная и коррекционная деятельность во время занятий по 

плаванию проводится с учетом ведущей деятельности. У   детей старшего 

дошкольного возраста – спортивно-игровая деятельность. Озвученные виды 

деятельности являются эффективным средством развития моторики, 

двигательной сферы, формирования личности детей, сенсорной сферы, 

обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей у детей дошкольного 

возраста с ОНР.  
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Для удобства работы педагога, обогащения содержания педагогического 

процесса в работе инструктора по физической культуре как с детьми, 

посещающими группы общеразвивающей направленности, так и с детьми 

коррекционных групп используются необходимые картотеки (подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики, дыхательных упражнений и т.д.). 

Надо отметить, что отличительными чертами работы с детьми, имеющими 

ОНР, являются: большее количество повторений при показе упражнений; более 

продолжительный показ упражнений и неоднократное детальное объяснение 

при показе фотографий, рисунков, схем и др.; более детальное запоминание 

расположения в чаше бассейна зрительных ориентиров, что объясняется уже 

вышеназванными особенностями детей, посещающих коррекционную группу.  

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, включаются задачи речевого развития 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

образовательную область «Плавание».   

Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

  I период – октябрь, ноябрь; 

  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май. 

Как правило, октябрь отводится для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми. 

С первого ноября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда инструктором по физической культуре с обучением 

плаванию.  

 Изменение структуры занятия в бассейне может происходить в 

зависимости от предпочтений и психофизического состояния детей. В связи с 

этим возможны варианты построения занятий, предусматривающие упрощение 



31 

 

или усложнение содержания занятия, проведение занятия на основе подвижных 

игр, занятия с использованием технологий здоровьесбережения и 

здоровьеформирования и т.д. 

Методические рекомендации к проведению занятий. 

Занятия по плаванию проводятся один раз в неделю, в первую или во 

вторую половину дня, спустя 25-30 минут после принятия пищи или перед 

полдником. 

Занятия проводятся в бассейне. Температура воздуха в помещении 

раздевалок соответствует 25°C, в чаше бассейна 33°C, температура воды в чаше 

бассейна 31°C.  Помещение предварительно должно быть проветрено, 

проведена влажная уборка.  

       Организация работы в ДОУ по обучению плаванию детей в целом 

соответствует современным требованиям к организации и объему двигательной 

активности дошкольников. Используются разнообразные организационные 

формы двигательной деятельности детей: непосредственная образовательная 

деятельность, гимнастика после сна, физкультминутки, динамические паузы, 

подвижные игры, праздники и досуги, упражнения, беседы с элементами 

движений, закаливающие процедуры. 

            Методические приемы обучения плаванию: 

-  словесные методы – рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор, 

указания, оценка действий, команды и распоряжения, которые помогают детям 

понять и осознать отдельные движения или их согласование и тем самым 

лучше их воспроизвести; 

- наглядные методы – показ отдельного упражнения и техники плавания, 

жестикуляция, используются для развития наблюдательности. Помогает 

создать у детей представления об изучаемом движении. 

         Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, 

возникающего при выполнении движений в воде, затрудняется восприятие 

команд и указаний во время выполнения движений, в связи, с чем применяется 

большое количество условных сигналов и жестов. Они могут заменить не 

только команды инструктора, но и внести уточнения в технику выполнения 

отдельных движений, дополнить объяснение, предупреждать и исправлять 

ошибки. 

          - практические методы – основным практическим методом является 

метод упражнения. Метод упражнения характеризуется многократным 

повторением упражнений, способствующих освоению, закреплению и 

дальнейшему совершенствованию техники изучаемого способа спортивного 

плавания, а также развитию и совершенствованию двигательных качеств 

(быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости). 

           - игровые методы – обеспечивает необходимую заинтересованность 

детей в обучении плаванию, позволяет увеличивать число повторений одних и 

тех же упражнений, использовать разнообразные исходные положения. 

Использование игр помогает обеспечить эмоциональность занятий. 

(Упражнения и игры представлены в приложении 4.) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

          Для обучения плаванию дошкольников чрезвычайно важно своевременно 

и качественно овладевать плавательными навыками, в первую очередь – 

правильно дышать в воде, уметь принимать горизонтальное положение тела на 

груди и спине, освоить работу ног и рук способом плавания «кроль» без 

которых нельзя активно участвовать в подвижных играх, а в дальнейшем 

успешно заниматься плаванием.  

          Комплексы аквааэробики разумно внедренные в занятия по плаванию 

дают возможность в весёлой и непринужденной обстановке научить детей 

«чувствовать» это легкое движение в воде. Главным образом «чувствовать» 

воду, а не бороться с ней. Это отличный инструмент для помощи детям в 

изучении, освоении и оттачивании необходимых навыков в плавании.  

Дошкольники с большой охотой и желанием выполняют упражнения, которые 

до этого, может быть, были для них сложными.  

    Аквааэробика относится к одному из видов оздоровительной физической 

культуры, основанная, на умеренных по интенсивности движениях в воде под 

музыкальное сопровождение.   

             Основная цель внедрения комплексов аквааэробики в образовательную 

деятельность, это укрепление физического и психического здоровья детей в 

процессе освоения различных видов упражнений в воде под музыку. 

         Применяя аквааэробику на занятиях по плаванию, основными задачами 

педагога являются: содействовать расширению адаптивных возможностей 

детского организма; способствовать формированию новых двигательных 

умений и навыков, закрепить навыки плавания, научить детей двигаться под 

музыку, а также помочь детям преодолеть чувство боязни воды, быть смелыми, 

настойчивыми. Содержание занятий включает в себя упражнения, которые 

подбираются в порядке усложнения. 

          Занятия с использованием комплексов аквааэробики состоят из 

следующей структуры:  

     - подготовительной вводной части - организовать дошкольников и 

подготовить их к выполнению упражнений основной части занятия. Комплекс 

аквааэробики «Акваразминка». Упражнения включают различные перемещения 

и постепенный переход к движениям с полной амплитудой в суставах. 

Интенсивность движений – умеренная;  

- основной части – состоит из упражнений направленных на решение 

образовательных задач занятия, а также включаются комплексы «Аквабилдинг» 

для воспитания гибкости, силы, аэробной выносливости, совершенствование 

технической подготовленности;  

- заключительной части- постепенное снижение физической нагрузки и уровня 

эмоционального возбуждения под успокаивающую, расслабляющую музыку. 

Включает легкие движения, несложные перемещения. Интенсивность 

движений - умеренная. Выполняются упражнения на расслабление и 

релаксацию.  
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           На первом этапе обучения необходимо создать общее представление о 

двигательном действии и дать установку на овладение им. Знакомимся с 

базовыми движениями аквааэробики (прыжки, подскоки, бег, различные виды 

ходьбы, махи руками и ногами, вращение вокруг своей оси с дыхательными 

упражнениями и т. д.), правильному дыханию, приёмам безопасного поведения 

на воде. Дети, подражая инструктору, осваивают разнообразные виды 

движений. Показ инструктора должен быть опережающим, в зеркальном 

отражении. 

            На втором этапе обучения дети приобретают некоторый опыт. У них 

развивается умение самостоятельно выполнять выученные ранее двигательные 

действия. Необходимо углубить понимание изучаемого действия, предупредить 

возникновение значительных ошибок.  На этом этапе обучения включаем 

упражнения для различных групп мышц, для равновесия, на растяжку и 

расслабление. Можно применять такие приемы, как словесная подсказка, показ 

ребенком, показ инструктора жестами. 

              На третьем этапе обучения необходимо закрепить двигательное 

действие и совершенствовать в соединениях с другими двигательными 

действиями.  

(Музыкально-ритмичные движения, подчиняющиеся определенному темпу, 

ритму выполнения). На этом этапе обучения дети способны к самовыражению в 

движении в воде, формируются умения самостоятельного подбора и 

придумывания собственных движений. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

       Детская инициатива является важнейшим показателем детского развития, 

это способность детей к самостоятельным, активным действиям, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе 

сверстников. Инициативный ребенок стремится к организации различных 

продуктивных видов самостоятельной деятельности, игр. Такой ребенок умеет 

найти занятие по – желанию, участников по совместной деятельности, 

заинтересовать других детей, отличается способностью к принятию 

собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость 

ума. 

       Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, 

педагоги должны поощрять инициативу, поэтому в своей практике я применяю 

такие направления и способы поддержки детской инициативы: 

 Выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со 

способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием); 

 Поощрение (в процессе деятельности: активности), похвала, 

подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого); 
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 Обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны 

педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 

 Положительная оценка (как итогового, так и промежуточного 

результата); 

 Проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 Косвенная помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 Личностный пример педагога (использование грамотной правильной 

речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 Отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 Предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 Поддерживать интерес ребенка к занятиям и действиям; 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы поведения в бассейне, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения; 

 Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 Привлекать детей к планированию жизни в бассейне и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

 

 

2.5. План взаимодействия с семьями воспитанников (законными 

представителями) 

 
 

Название мероприятия 
 

Цель мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

- Родительское собрание 

- «Плавание и профилактика 

плоскостопия» 

 

 

- Дать комплекс 

упражнений на освоение с 

водой. 

Рассказать об актуальности 

проблемы плоскостопия;  

Объяснить, что в плавании 

создаются благоприятные 

условия для постепенного 

формирования и укрепления 

твёрдой опоры нижних 

конечностей. 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

- Памятки «Правила 

посещения бассейна» 

Формирование 

сознательного и активного 
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- Проведение соревнований 

по скольжению на груди 

«Веселый дельфин»  

отношения к физическому 

воспитанию, а также к 

правилам здорового образа 

жизни. 

Декабрь 

-  Фотовыставка и буклеты 

«Я умею плавать!» 

Повысить знания родителей 

о физическом воспитании, в 

частности о плавании. 

 

Январь 

- Конкурс по аквааэробике 

«Афалины» 

 

- Соревнования по 

плаванию «Морская звезда» 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Формировать морально-

волевые качества, смелость, 

выдержку, 

самостоятельность и 

целеустремленность. 

 

 

     Февраль - март 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

направлению образовательной области «Плавание» 

 В соответствии с ФГОС ДО (пункт 3.3), при реализации образовательной 

компонента «Физическое развитие» в образовательной области «Плавание» в 

МАДОУ «ДС «Загадка». Развивающая предметно-пространственная среда 

(далее РППС) обеспечивает: максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства дошкольной образовательной организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. Охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей  разного возраста), реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей; в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия; содержательность и насыщенность, трансформируемость и 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, а именно:  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей.  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), материалами (игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование), инвентарем в соответствии 

со спецификой ООП Организации.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

творческую активность всех воспитанников; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, а также участие в 
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подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения.  

Развивающая предметно-пространственная в бассейне среда организована 

в соответствии с общими принципами:  

✓ Уважение к потребностям, нуждам и мнению ребенка;  

✓ Функциональность среды;  

✓ Опережающий характер содержания образования;  

✓ Динамичность – статичность среды.  

Таким образом, физкультурно-развивающая среда в бассейне 

осуществляет потребности в движении, познании, общении, возможности 

выбора движений, соответствует возрастным возможностям, сенситивным 

периодам в развитии психических процессов, двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста.  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

               Бассейн расположен в основном здании учреждения на втором этаже. 

Чаша бассейна 32.2 кв. 

     Оборудование: доски для плавания, игрушки надувные, ныряющие кольца, 

радужные обручи и флажки, комплекты для плавания (ласты, трубка, маска), 

шапочки для плавания (детские), круг надувной 55 см - 25 см, круг надувной 65 

см - 25 см, нудлы, нарукавники, колобашки, поплавок цветной (флажок), пояс с 

петлёй для обучения плаванию, очки для плавания (детские), дорожка для 

профилактики плоскостопия (из 5 ковриков с шипами), тонущие игрушки 

"Морские коньки", ныряющие диски, ныряющие палочки, лопатки для 

плавания, жилет для плавания, обруч плавающий (горизонтальный),обруч с 

грузом (вертикальный).  

      Картотека дидактических наглядных пособий в соответствии со всеми 

лексическими темами ДОУ. Дидактические настольные игры: «Собираемся в 

бассейн», «Виды и способы плавания», «Правила поведения в бассейне».   
 

                                        3.3 Распорядок и режим дня 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 

 на 2020-2021 уч.г. 

 

Дни 

недели 
Содержание Время 

  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н

И
К

 

Проверка условий бассейна по СанПин 08.00 – 08.15 

Решение организационных вопросов 08.15 - 08.30 

Подготовка инвентаря к НОД  08.30 - 08.40 

НОД. Подготовительная к школе группа №10:  

Подготовка детей к занятию   08.40 –08.50 

1 подгруппа 08.50 - 09.20 
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Подготовка детей к занятию   09.20 - 09.30 

2 подгруппа 09.30 - 10.00 

Подготовка детей к занятию   10.00 - 10.10 

3 подгруппа 10.10 - 10.40 

Подготовка инвентаря к НОД 10.40 - 10.45 

НОД. Подготовительная к школе группа №11:  

Подготовка детей к занятию   10.45 - 10.50 

1 подгруппа 10.50 - 11.20 

Подготовка детей к занятию   11.20 - 11.30 

2 подгруппа 11.30 - 12.00 

Подготовка детей к занятию   12.00 - 12.10 

3 подгруппа 12.10 - 12.40 

Уборка инвентаря и помещения 12.40 - 13.00 

Пополнение картотеки подвижных игр 13.00 - 14.00 

Обед 14.00 - 14.30 

Решение организационных вопросов 14.30 - 15.00 

Подготовка инвентаря к НОД 15.00 - 15.30 

Занятия ОФП (старшая  группа):  

Подготовка детей к занятию   15.30 - 15.40 

1 подгруппа (6 группа) 15.40 - 16.05 

Подготовка детей к занятию   16.05 - 16.15 

2 подгруппа (12 группа) 16.20 - 16.45 

Уборка инвентаря и помещения 16.45 - 17.30 

Итого: 9 час 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Проверка условий бассейна по СанПин 08.00–08.15 

Решение организационных вопросов 08.15 - 08.30 

Подготовка инвентаря к НОД  08.30–08.40 

НОД. Средняя группа №7:  

Подготовка детей к занятию   08.40–08.50 

1 подгруппа 08.50-09.10 

Подготовка детей к занятию   09.10-09.20 

2 подгруппа 09.20-09.40 

Подготовка детей к занятию   09.40-09.50 

3 подгруппа 09.50-10.10 

Подготовка инвентаря к НОД 10.10-10.15 

НОД. Средняя группа №9:  

Подготовка детей к занятию   10.15 - 10.20 

1 подгруппа 10.20 - 10.40 

Подготовка детей к занятию   10.40 - 10.50 

2 подгруппа 10.50 - 11.10 

Подготовка детей к занятию   11.10 - 11.20 

3 подгруппа 11.20 - 11.40 

Уборка инвентаря и помещения 11.40 - 13.00 
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Методический час 13.00 - 14.00 

Обед 14.00 - 14.30 

Решение организационных вопросов 14.30 - 15.00 

Работа с документацией 15.00– 15.30 

Работа по теме самообразования 15.30 - 16.30 

Индивидуальная работа с родителями старших 

и подготовительных  групп 
16.30 - 17.30 

Итого: 9 час 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

Проверка условий бассейна по СанПин 08.00–08.15 

Решение организационных вопросов      08.15 - 08.30 

Подготовка инвентаря к НОД  08.30–08.40 

НОД. Старшая группа №6:  

Подготовка детей к занятию 08.40– 08.50 

1 подгруппа 08.50 - 09.15 

Подготовка детей к занятию   09.15 - 09.25 

2 подгруппа 09.25 - 09.50 

Подготовка детей к занятию   09.50 - 10.00 

3 подгруппа 10.00 - 10.25 

Подготовка  инвентаря к НОД 10.25 - 10.45 

НОД. Старшая группа №12:  

Подготовка детей к занятию 10.45 - 10.55 

1 подгруппа 10.55 - 11.20 

Подготовка детей к занятию   11.20 - 11.30 

2 подгруппа 11.30 - 11.55 

Подготовка детей к занятию   11.55 - 12.05 

3 подгруппа 12.05 - 12.30 

Уборка инвентаря и помещения 12.30 - 13.00 

Взаимодействие с воспитателями 

подготовительных групп 
13.00 - 14.30 

Обед 14.00 - 14.40 

Решение организационных вопросов 14.40 - 15.00 

Подготовка инвентаря к НОД 15.00 - 15.30 

Занятия ОФП (подготовительная группа):  

Подготовка детей к занятию   15.30 - 15.40 

1 подгруппа (11 группа) 15.40 - 16.10 

Подготовка детей к занятию   16.10 - 16.20 

2 подгруппа (10 группа) 16.20 - 16.50 

Подготовка детей к занятию   16.50 - 17.00 

3 подгруппа (8 группа) 17.00 - 17.30 

Уборка инвентаря и помещения 17.30 - 17.40 

Итого: 9 час 

Ч Е Т В Е Р Г
 

Проверка условий бассейна по СанПин 08.00–08.15 



39 

 

Решение организационных вопросов 08.15–08.30 

Пополнение картотеки подвижных игр 08.30 - 10.00 

Подготовка инвентаря к НОД  10.00 - 10.20 

НОД. Подготовительная к школе группа №8:  

Подготовка детей к занятию 10.20 - 10.30 

1 подгруппа 10.30 - 11.00 

Подготовка детей к занятию   11.00 - 11.10 

2 подгруппа 11.10 –11.40 

Подготовка детей к занятию   11.40 - 11.50 

3 подгруппа 11.50 - 12.20 

Уборка инвентаря и помещения 12.20 –13.00 

Взаимодействие с воспитателями старших 

групп 
13.00–14.00 

Обед 14.00–14.30 

Решение организационных вопросов 14.30 - 15.00 

Подготовка инвентаря к НОД 15.00 - 15.30 

Занятия. Аквааэробика (подготовит. группа):  

Подготовка детей к занятию   15.30 - 15.40 

1 подгруппа (11 группа) 15.40 - 16.10 

Подготовка детей к занятию   16.10 - 16.20 

2 подгруппа (10 группа) 16.20 - 16.50 

Уборка инвентаря и помещения 16.50 - 17.00 

Индивидуальная работа с родителями младших 

и средних групп 
17.00 - 17.30 

Итого: 9 час 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Проверка условий бассейна по СанПин 08.00 –08.15 

Решение организационных вопросов 08.15 –08.30 

Работа с документацией 08.30 –09.30 

Взаимодействие с воспитателями средних 

групп 
 

Подготовка инвентаря к НОД 09.30 - 10.00 

Занятия. Аквааэробика (старшая группа):  

Подготовка детей к занятию   10.00 - 10.30 

1 подгруппа (12 группа) 10.50 - 11.15 

Подготовка детей к занятию   11.15 - 11.25 

2 подгруппа (6 группа) 11.25 - 11.50 

Уборка инвентаря и помещения 11.50 –12.30 

Взаимодействие с воспитателями младших 

групп 
12.30 –14.00 

Обед 14.00 - 14.30 

Взаимодействие с воспитателями 

подготовительных к школе групп 
14.30 -15.30 

Взаимодействие с инструктором по ФИЗО 15.30–16.30 
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Оформление документации. 16.30–17.30 

Итого: 
9 час 

 

 

 

 
                                                                                             

График работы инструктора 

по физкультуре с обучением с обучением плаванию 

 

 

Дни недели 

 

Время работы 

 

Кол-во часов 

Понедельник 08.00 - 17.30 

14.00 - 14.30 
9 

Вторник  08.00 - 17.30 

14.00 - 14.30 
9 

Среда  08.00 - 17.30 

14.00 - 14.30 
9 

Четверг 08.00 - 17.30 

14.00 - 14.30 
9 

Пятница 08.00 - 17.30 

14.00 - 14.30 
9 

 

 

 

Всего: 45 рабочих часов 
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4. Лях В.И. Физическая культура в школе. 1-4 класс. М., 2010. 

5. Физическая культура. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов/ Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. М., 2009. 

6. Рыбак Марта. Плавай как мы! М.: Обруч, 2014 
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8. Петрова Н.Л., Баранов В.А. Плавание. Техника обучения с раннего 

возраста.  – М.: «Издательстао ФАИР» 

9. Фридман, Франсуаза Барбира. Плавание для малышей. / перевод с 

английского Е.Е. Шляховой. – М.: Этерна, 2009.  

10.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет. Издание 3-е, перераб.и доп. В 

соответствии с ФГОС ДО. – Спб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016 

11.  Нищева Н.В., Гавришева Л.Б, Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – Спб. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

                                                                                                            Приложение № 1 

                      Карта мониторинга овладения навыками плавания 

для детей 5-6 лет в группе компенсирующей направленности. 

Знак (-) – 1 балл, не выполняет упражнение. 

Знак (+) – 3 балла, выполняет упражнение. 

Знак (*) – 2 балла, выполняет неправильно. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И. ребёнка Погру

жение 

в воду 

с 

выдохо

м в 

воду 

Выпол

нение 

шагов 

в ритм 

и такт 

музыке 

Сколь 

жение 

на 

груди с 

доской 

Скол

ьжен

ие на 

спине 

с 

доско

й 

Работа 

ног в 

способ

ом 

кроль 

с 

доской 

Бег  Игра Общи

й       

бал 

Средн

яя 

оценка 

  Н И  Н И   Н  И  Н И  Н И Н И Н И Н И Н И 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          Итого:                   
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Карта индивидуальной работы 

при обучении плаванию ребёнка 5-6 лет в группе компенсирующей 

направленности. 

 

Знак (-) – не выполняет упражнение. 

Знак (+) – выполняет упражнение правильно. 

Знак (*) – выполняет упражнение неправильно. 

 
Наблюдение за 

деятельностью 

ребёнка (Ф.И. 

ребёнка) 

Количеств

о 

посещённ

ых 

занятий 

Качественные показатели 

Тулови
ще 

прямое 

Руки и 
ноги 

вытянут

ы 

Самостоятел
ьное 

выполнение 

Толчок в 
горизонтальном 

положении 

Горизонта
льное 

положение 

Сколь
жение 

Выполнение 

шагов в ритм и 

такт музыке 

       

Передвижение 

по дну бассейна 

бегом 

       

Погружение в 

воду с выдохом 

воду 

       

Игра        
Скольжение на 

груди с доской. 
       

Скольжение на 

спине с доской 
       

Движения 

ногами 

способом 

«кроль» с доской 
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                                            Карта индивидуальной работы 

при обучении плаванию ребёнка 6-7 лет в группе компенсирующей 

направленности. 

 

Знак (-) – не выполняет упражнение. 

Знак (+) – выполняет упражнение правильно. 

Знак (*) – выполняет упражнение неправильно. 

 
Наблюдение за 

деятельностью 

ребенка (Ф.И. 

ребёнка) 

Количеств

о 

посещённ

ых 

занятий 

Качественные показатели 

Тулови

ще 

прямое 

Руки и 

ноги 

вытянут

ы 

Самостоятельн

ое выполнение 

Толчок в 

горизонтальн

ом 

положении 

Горизо

нтально

е 

положе

ние 

Скольже

ние 

Вход в воду 

самостоятельны

й 

       

Бег в различном 

темпе со сменой 

направления 

       

Погружение в 

воду с выдохом 
воду и 

открыванием 

глаз 

       

Скольжение на 

груди 

«стрелочкой» 

       

Скольжение на 

спине 

«стрелочкой» 

       

 Плавание на 

груди с доской с 

поворотом 

головы для 

вдоха и 

выдохом. 

       

Скольжения на 
груди 

«стрелочкой» с 

работой ног 

кролем. 
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Карта мониторинга овладения навыками плавания 

для детей 6-7 лет в группе компенсирующей направленности. 

Знак (-) – 1 балл, не выполняет упражнение. 

Знак (+) – 3 балла, выполняет упражнение. 

Знак (*) – 2 балла, выполняет неправильно. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И. ребёнка Выпол

нение 

шагов 

в ритм 

и такт 

музыке 

Погру

жение 

в воду 

с 

выдохо

м в 

воду и 

открыв

анием 

глаз 

Сколь 

жение 

на груди 

«стрело

чкой» 

Сколь

жение 

на 

груди 

«стрело

чкой» с 

рабо 

той ног 

Скол

ьжен

ие на 

спине 

«стре

лочко

й» 

Бег 

в 

раз

лич

ном 

тем

пе 

со 

сме

ной 

нап

рав

лен

ия 

Плав

ать с 

доск

ой на 

груд

и с 

пово

ро 

том 

голо

вы 

для 

вдох

а и 

выдо

хом 

Общи

й       

бал 

Средня

я 

оценка 

  Н И  Н И   Н  И  Н И  Н И Н И Н И Н И Н И 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          Итого:                   
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                                                                                                         Приложение № 2  

 

                                              Этапы обучения плаванию                                 

 

Н
а

в
ы

к
 Передвижени

е в воде 

Погружение в 

воду 

Скольжение Движени

е ног 

кролем 

Контрол

ьное 

дыхание 

Аквааэробика 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

1.  

Передвижени

я в воде 
шагом: 

гимнастическ

ий шаг, с 
мешочком на 

голове, 

приставной 

шаг с 
приседанием, 

боком «краб», 

разножка. 
2. 

Передвижени

я в воде бегом 
в разных 

построениях, 

челночный 

бег, в 
медленном и 

быстром 

темпе без 
помощи рук и 

помогая себе 

руками, 

выполняя 
гребковые 

движения. 

3.Передвиже

ния в воде 

прыжками с 

ноги на ногу, 

выбрасывая 

ноги вперед. 

1. Погружения 

в воду с 

головой 

(задержка 

дыхания на 2, 

4, 8, 16, 20, 32 

счета), 

собирать 

предметы, 

разбросанные 

по дну 

бассейна; 

ныряние. 

1. Скольжение 

на груди с 

доской, мячом 
и без доски, с 

поворотом 

головы для 
вдоха и с 

задержкой 

дыхания. 

2. Скольжение 
на спине с 

опорой на 

плавательную 
доску, мяч.  

3. 

Скольжение 

на груди с 

круговыми 

движениями 

рук (отдельно 

каждой 

рукой, 

попеременно) 

1. 

Скольжен

ие на 
груди с 

работой 

ног. 

2. 

Согласов

ывать 

движени

я рук, 

ног, и 

дыхание 

при 

плавании 

кролем 

на груди. 

1. Выдох 

в воду, 

из 

положен

ия, лёжа 

на груди 

с 

поворото

м головы 

в 

сторону 

для 

вдоха. 

1.Выполнение 

комплексов 

упражнений 

для разных 

групп мышц в 

заданном 

темпе и ритме 

музыки, с 

нудлом и без. 
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                                                                                                                                                                                        Приложение №3 

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности по плаванию 

для детей старшей группы компенсирующей направленности. 

                                                                                                                                                                                              
Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

О
к

т
я

б
р

ь
. 

 

 «
М

о
й

 г
о
р

о
д
, 

м
о
й

 к
р

а
й

, 
м

о
я

 п
л

а
н

ет
а
.»

 

1 «Уж небо осенью 

дышало… » 

(О птицах, перелетных 

птицах) 

1. Подвижная игра «Перелёт птиц» 

3. Передвижения прыжками: вперёд, в сторону, 

назад на двух ногах. 

4. Комплекс аквааэробики «Морские котики». 

5. Повторить скольжение на груди и спине с 

доской с работой ног и без. 

6. Игра «Ловушка» 

8.Пальчикова гимнастика «Осень, осень»   

  

2 «Деревья. Лес.» 

 

1Подвижная игра «Деревья осенью» 

2. Передвижение бегом по диагонали, в 

медленном темпе без помощи рук, и помогая 

руками делая гребковые движения. 

3. Прыжки на одной ноге, на двух, в стороны. 

4. Погружения под воду собирать предметы. 

5. Игра «Грибник». 

6.Пальчиковая гимнастика «Осенний букет» 

7. Свободное плавание. 

  

3 «Ягоды» 1.Подвижная игра «Ягоды» 

2. Передвижение в воде бегом с ускорением и 

без. 

3. Погружение в воду с головой и 

выпрыгиванием вверх. 

4. Повторить работу ног способом кроль на 

груди у опоры. 

5. Повторить работу ног способом кроль на 

груди с доской. 

6. Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

7. Игра «Собери ягоды в корзинку» 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

4 «Огород. Овощи» 1.Подвижная игра «Овощи» 

2. Передвижения бегом змейкой. 

3. Игра «Насос» 

4. Комплекс аквааэробики «Дельфины» 

5. Игра «Мы с друзьями» 

6.Пальчикова гимнастика «У Лариски – две 

редиски» 

7. Свободное плавание. 

  

5 "Сад. Фрукты» 1.Подвижная игра «Маленькая яблонька» 

2. Передвижение в воде бегом с ускорением и 

без. 

3. Погружение в воду с головой и 

выпрыгиванием вверх. 

4. Повторить работу ног способом кроль на 

груди у опоры. 

5. Повторить работу ног способом кроль на 

груди с доской. 

6.Пальчиковая гимнастика «Компот» 

7. Игра «Собери яблоки» 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

М
о
я

 с
ем

ь
я

. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

. 

6 «Я и моя семья.»   1. Подвижная игра «Кто живёт у нас в 

квартире?». 

2. Комплекс аквааэробики «Морские котики» 

3. Разучить скольжение на груди, от бортика к 

бортику «стрелочкой». 

4. Игра «Воротики» 

5.Пальчиковая гимнастика «Семья» 
6. Свободное плавание. 

  

7 «Домашние животные и 

их детеныши.» 

 

1. Подвижная игра «Котята» 

2. Погружение в воду, делаем «звёздочку» на 

груди. 

3. Повторить работу ног способом кроль на 

спине у опоры. 

4. Повторить работу ног способом кроль на 

спине с доской по кругу. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

5. Игра «Весёлая собачка» 

6. Пальчиковая гимнастика «Котята» 

7. Свободное плавание. 

8 «Домашние  птицы» 1.Подвижная игра «У всех своя зарядка». 

2. Погружение под воду, двигаемся гусиным 

шагом. 

3. Игра «Водолазы» 

4. Повторить «стрелочку» «Кто быстрее?» 

5. Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы» 

6. Свободное плавание. 

  

9 «Дикие животные и их 

детеныши» 

1.Подвижная игра «У всех своя зарядка». 

2. Повторить погружение в воду у опоры. 

3. Погружение в воду с головой и 

выпрыгиванием вверх. 

4. Повторить скольжение на груди и спине с 

доской. 

5. Разучить скольжение на груди и спине  

«стрелочкой». 

6. Пальчиковая гимнастика «Звери»    

7. Игра «У белки в дупле» 
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10 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

1.Подвижная игра «Дед Мороз» 

2. Погружение в воду под водой, плывём в 

«тоннель» 

3. Повторить работу ног способом кроль на 

груди с доской. 

4. Повторить работу ног способом кроль на 

спине с доской. 

5. Игра «Весёлые снежинки» 

6. Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

7. Свободное плавание. 

  

11 «Зимующие птицы» 1. Подвижная игра «Свиристели».   
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

 2. Передвижение по дну бассейна под водой на 

руках. 

3. Комплекс аквааэробики «Дельфины» 

4. Разучить скольжение на спине «стрелочкой» с 

работой ног способом кроль. 

5.Игра 

6. Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

7. Игра «Охотники и утки» 

12 «Животные холодных 

стран»            

1.Подвижная игра «У всех своя зарядка». 

2. Погружение под воду, двигаемся гусиным 

шагом. 

3. Игра «Водолазы» 

4. Повторить «стрелочку» «Кто быстрее?» 

5. Пальчиковая гимнастика «Животные севера» 

5. Свободное плавание. 

  

13 

 

 

 

«В гостях у Деда Мороза» 1. Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

2. Комплекс аквааэробики «Морские обитатели». 

3. Игра «Зеркальце» 

4. Пальчиковая гимнастика «На ёлке» 

5. Свободное плавание с игрушками. 
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14 «Игрушки» 1. Подвижная игра «Кем быть?» 

2. Комплекс аквааэробики « Морские обитатели» 

3. Эстафета «Кто дальше?» 

4. Эстафета « Колеса». 

5. Свободное плавание с игрушками. 

 

  

15 «Зимние забавы» 1.Подвижная игра «Физкульт - ура».              

2. Кормплекс аквааэробики «Морские котики». 

3. Разучить выдох в воду с поворотом головы 

для вдоха у опоры. 

4. Плавание по кругу с доской на груди работа 

ног способом кроль. 

5. То же самое, с выдохом в воду в движении. 

6. Игра «Туннель» 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

16 «Квартира. Мебель» 1.Подвижная игра «Через джунгли». 

2. Комплекс аквааэробики «Дельфины» 

3.Закрепить движения рук способом кроль на 

груди с выдохом в воду. 

4. Закрепить скольжение «стрелочкой» на груди 

с работой ног кролем. 

5. Закрепить скольжение на спине «стрелочкой» 

с работой ног кролем. 

6. Игра: «Найди свой домик». 

  

17 Кухня. Посуда 1.Подвижная игра «Инструменты». 

2. Комплекс аквааэробики «Дельфины» 

3.Повторить скольжение на груди с доской и 

поворотом головы для вдоха, выдох в воду. 

4. Плавание на груди по кругу с доской с 

работой ног кролем и выдохом в воду. 

5. Игра « Кто живет у нас в квартире». 

6. Свободное плавание. 
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18 «Транспорт. Правила 

дорожного движения»      

1. Подвижная игра «Машины всякие нужны, 

машины всякие важны». 

2. Повторить движения рук способом кроль на 

груди с выдохом в воду. 

3. Повторить скольжение на груди «стрелочкой» 

с работой ног кролем. 

4. Повторить скольжение на спине «стрелочкой» 

с работой ног кролем. 

5. Игра «Калёса» 

  

19 «Профессии» 1. Подвижная игра «Кем быть?» 

2. Комплекс аквааэробики « Морские обитатели» 

3. Эстафета «Кто дальше?» 

4. Эстафета « Колеса». 

5. Свободное плавание игрушками. 

  

20 «Сильны и могучи 

Защитники России» 

1. Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2. Повторить выдох в воду 5 раз подряд. 

3. Повторить скольжение на груди с мячом и 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

выдохом в воду. 

4. Повторить скольжение на спине с мячом. 

5 То же самое с работой ног кролем и мячом в 

руках. 

6.Игра «Водолазы» 

21 «Наши помощники» 1. Подвижная игра «Поезд».  

2. Продолжаем учиться делать выдох в воду с 

поворотом головы для вдоха у опоры. 

3.Повторить «стрелочку» на груди с работой ног 

способом кроль. 

4. Повторить «стрелочку» на спине с работой ног 

способом кроль. 

5. Игра «Водолазы» 

6. Свободное плавание. 
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22 «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны!» 

(8 Марта) 

 

1. Подвижная игра «Разговор о мамах». 

2. Стоя в воде выполнять движение «мельница» 

3. Стоя, наклониться вперед, положить 

подбородок на воду, одна рука впереди, другая у 

бедра. Разучить движения рук как при плавании 

кроль. 

4. Плавание на груди и спине с доской с 

движениями ног кролем. 

5. Игра «Насос» 

6. Свободное плавание. 

  

23 «Весеннее вдохновение» 

(Живая и неживая 

природа) 

 

1.Подвижная игра «Весна пришла». 

2. Комплекс аквааэробики « Дельфины» 

3. Повторить выдохи в воду у опоры лежа на 

груди с поворотом головы в сторону. 

4. Повторить движения рук как при плавании 

способом кроль на груди. 

5. Повторить скольжения на груди и спине 

«стрелочкой» с работой ног кролем. 

6. Игра «Кузнечики, пчелы, жуки». 

7. Свободное плавание. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

24 «В гостях у сказки – 

книжкина неделя» 

 

1. Подвижная игра «Муха-цокотуха». 

2. Разучить выдох в воду с движениями рук. 

Встать, наклонившись вперед, левая (правая) 

щека и плечи лежат на поверхности воды, одна 

рука вытянута вперед, другая у бедра. 

Посмотреть на руку, которая у бедра, сделать 

вдох, начав выполнять движение рук, 

приступить к выдоху в воду. 

3. Плавание на груди с работой ног кролем с 

доской и выдохом в воду. 

4. Плавание на спине с доской, работа ног 

способом кроль. 

5. Игра «Смелые ребята» 

6. Свободное плавание. 

  

25 «Мы – артисты!» 

 

1.Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

2. Комплекс аквааэробики «Морские обитатели» 

2. Игра «Насос» 

3. Игра «Зеркальце» 

4. игра «Водолазы» 

5. Свободное плавание, купание. 
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26 Первые весенние цветы 1. Подвижная игра ««Весна пришла»». 

2. Передвижения в воде бегом галопом правым и 

левым боком. 

3. Прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги 

вперёд. 

4.Повторить погружения в воду с головой у 

опоры и без неё. 

5. Повторить скольжение на груди без, и с 

работой ног. 

6. Игра «Водолазы» 

  

27 Тайна третьей 

планеты(космос) 

1. Подвижная игра « Мы топаем ногами». 

2. Комплекс аквааэробики «Морские котики». 

3.  Повторить движения рук как при плавании 

кролем на груди. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

4. Плавание с доской на груди с работой ног 

кролем. 

5. Плавание на спине с доской с работой ног 

кролем. 

6. Игра «Разноцветные планеты» 

28 «Насекомые.» 1. Подвижная игра «Добрый жук». 

2. Погружение в воду, делаем «поплавок» 

3. Комплекс «Морские обитатели» 

4. Свободное плавание. 

  

29 «Рыбы» 1. Подвижная игра «Морское путешествие». 

2. Повторить погружение в воду у опоры, 

выдохи в воду с поворотом головы на вдох. 

3. Повторить скольжение стрелочкой на груди и 

спине. 

4. Игра «Кто дальше?» 

5.Игра «Мы весёлые дельфины» 

 

  

30 Хлеб всему голова 1. Подвижная игра «Разговор «Хлеб всему 

голова». 

2. Комплекс аквааэробики «Морские котики» 

3. Разучить скольжение на груди, от бортика к 

бортику «стрелочкой». 

4. Игра «Воротики» 

5. Свободное плавание. 
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31 «Имена Победы» 1.Предвижение шагом, бегом, прыжками в воде. 

2.Закрепить плавание с доской на спине с 

работой ног способом кроль. 

3. Закрепить плавание на груди с доской с 

работой ног способом кроль. 

4. Игра «Водолазы» 

5. Свободное плавание. 

  

32 «Повторение» Диагностика плавательных умений 

1. Плавание на груди с выдохом в воду, с доской 

и работой ног кролем. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы № 8 

2. Плавание на спине с доской и работой ног 

кролем. 

3. Игра «Поплавок» 

4. Игра «Тоннель» 

5. Свободное плавание. 

33 «Здравствуй, лето!» 1.Подвижная игра «Мы плетём веночек». 

2. Игра «Невод» 

3. Игра «Насос» 

4. Игра «Смелые ребята» 

5. Свободное плавание. 

  

34 Закрепление и повторение 

всего материала 

1. Плавание на груди с выдохом в воду, с доской 

и работой ног кролем. 

2. Плавание на спине с доской и работой ног 

кролем. 

3. Игра «Поплавок» 

4. Игра «Тоннель» 

5. Свободное плавание. 
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Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности по плаванию 

для детей подготовительной группы компенсирующей направленности. 

Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

О
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1 «Уж небо осенью 

дышало…» 

 

1. Подвижная игра «Ветерок». 

2. Погружения в воду с выдохом в воду у опоры 5 

-6 раз подряд. 

3. Повторить работу ног способом кроль на груди 

у опоры. 

4. Повторить работу ног способом кроль на спине 

у опоры. 

5. Повторить скольжение на груди и спине с 

доской. 

6. Игра «Елка, берёза, дуб». 

  

2 «О тех, кто умеет летать» 

(О птицах, перелетных 

птицах) 

 

1. Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2. Погружения в воду и передвижения гусиным 

шагом. 

3. Плавание на груди с доской по кругу и работой 

ног способом кроль. 

4. Плавание на спине с доской по кругу и работой 

ног способом кроль. 

5.Игра «Водолазы»  

6. Игра «Ловушка» 

  

3 «Деревья. Лес. Грибы, 

ягоды» 

1. Подвижная игра «По грибы». 

2. Погружение в воду делаем «звёздочку» на 

груди и спине. 

3. Повторить скольжение на груди «стрелочкой» 

4. Повторить скольжение на спине «стрелочкой» 

5. Игра «Грибник». 

6. Свободное плавание, купание. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

4 «Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

1. Подвижная игра «Овощи». 

2. Погружение в воду, делаем «поплавок» 

3. Игра «Кто дольше?» 

4. Плавание «стрелочкой» на груди с работой ног 

кролем. 

5. Плавание «стрелочкой» на спине с работой ног 

кролем. 

6. Игра «Чучело» 
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5 «Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 

1. Подвижная игра «Маленькая яблонька».  

2. Стоя ноги на ширине плеч, наклониться 

вперёд, положить подбородок на воду, одна рука 

впереди, другая у бедра. Повторить движения 

рук, как при плавании кролем на груди.  

3. Погружение в воду с головой и выпрыгиванием 

вверх. 

4. Повторить работу ног способом кроль на груди 

у опоры. 

5.Повторить работу ног способом кроль на груди 

по кругу с доской. 

6. Игра «Собери яблоки». 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

6 «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

 

1. Подвижная игра «Добрый жук». 

2. Повторить выдох в воду с поворотом головы 

для вдоха у опоры.  

3. Повторить упражнения на освоение движений 

рук способом кроль на груди. 

4. Плавание на груди с доской с работой ног 

способом кроль, делаем выдох в воду и поворот 

головы для вдоха. 

5. Плавание на спине с доской с работой ног 

способом кроль. 

6. Игра «Зеркальце». 

7. Свободное плавание. 

 

  

7 «Домашние животные и 

их детёныши» 

 

1. Подвижная игра «Котята». 

2. Погружение в воду передвижение на руках по 

дну бассейна. 

3. Повторить упражнение на освоение движений 

рук способом плавания кроль на груди. 

4. Повторить скольжение на груди «стрелочкой», 

делаем выдох в воду и поворот головы для вдоха. 

5. То же самое с работой ног кролем. 

5. Игра «Весёлая собачка». 

6. Свободное плавание. 

 

 

 

 

8 «Я и моя семья» (День 

матери) 

1. Подвижная игра «Кто живёт у нас в 

квартире?». 

2. Погружение в воду с выдохом в воду 6 -7 раз. 

3. Повторить скольжение на спине «стрелочкой» 

4.Плавание на спине «стрелочкой» с работой ног 

способом кроль.  

5. Свободное плавание купание с игрушками. 
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9 «Здравствуй! Зимушка, 1. Подвижная игра «Здравствуй зимушка – зима».   
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

зима» 2. Повторить выдох в воду с движениями рук. 

Встать, наклонившись вперёд, левая (правая) 

щека и плечи лежат на поверхности воды, одна 

рука вытянута вперёд, другая у бедра. 

Посмотреть на руку, которая у бедра, сделать 

вдох; начав выполнять движение рук, приступить 

к выдоху в воду. 

3. Повторить работу ног способом кроль на груди 

с доской с выдохом в воду. 

4. Повторит работу ног способом кроль на спине 

с доской. 

5. Игра «Весёлые снежинки». 

6. Свободное плавание. 

10 «Зимующие птицы» 

(Игры народов Севера) 

 

1. Подвижная игра «Свиристели». 

2. Повторить упражнение на освоение движений 

рук способом кроль на груди с выдохом в воду. 

3. Закрепить скольжение на груди «стрелочкой» с 

работой ног способом кроль. 

4. Закрепить скольжение на спине «стрелочкой» с 

работой ног способом кроль. 

5.Игра «Насос». 

6. Игра «Хоровод». 

  

11 «Животные холодных 

стран» 

(Подготовка к Новому 

году) 

 

1.Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2. Погружение под воду с выдохом в воду 7-8 раз. 

3. Повторить упражнение на освоение движений 

рук способом кроль на груди с выдохом в воду. 

4. Плавание с мячом на груди с выдохом в воду и 

работой ног способом кроль. 

5. Плавание с мячом на спине с работой ног 

способом кроль. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

6. Игра «Водолазы» 

12 

 

 

 

«В гостях у деда 

Мороза!» 

1. Подвижная игра «Дед Мороз». 

2. Игра – эстафета «Кто быстрее?» 

3. Игра – эстафета «Кто дальше?» 

4. Свободное плавание с игрушками. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

13 «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

  

 

 

1. Подвижная игра «Машины всякие нужны, 

машины всякие важны». 

2. Повторить погружение в воду у опоры, с 

выдохом в воду и поворотом головы для вдоха. 

3. Повторить упражнения на освоение движений 

рук способом кроль на груди с выдохом в воду. 

4. Закрепить скольжение на груди и спине 

«стрелочкой» 

5. Плавание «стрелочкой» с работой ног 

способом кроль. 

6. Игра «Колёса». 

  

14 «Зимние виды спорта» 

 

1. Подвижная игра «Физкульт- ура». 

2.повторить погружение в воду, сделать 

«поплавок» 

3. То самое, только постепенно выпрямиться и 

принять положение «стрелочки» 

4. Игра «Воротики» 

5. Игра «Зеркальце». 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

15 «Мальчишки и девчонки 

(права и обязанности)». 

 

1. подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2. Продолжаем повторять выдох в воду с 

поворотом головы для вдоха у опоры. 

3.Разучить скольжение на груди с движениями 

ног, одна рука впереди другая у бедра, делая 

гребок поменять положения рук. 

4.Разучить скольжение на спине с движениями 

ног, сделать гребок одной рукой, положить её на 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

воду за головой, то же делать другой рукой. 

5. Игра «Мы с друзьями». 

16 «Мир предметов» 

(Бытовая техника, 

инструменты). 

1.Подвижная игра «Инструменты». 

2. Делаем выдох в воду у опоры 8 – 9 раз. 

3.Стоя на дне, упражняться в согласовании 

движений как при плавании способом кроль   на 

груди. 

4. Плавание на груди по кругу с доской с работой 

ног кролем и выдохом в воду. 

5. Игра «Торпеды».  

6. Свободное плавание. 

  

17 «Сильны и могучи 

защитники России» 

 

1. Подвижная игра «Поезд». 

2. Продолжаем повторять упражнения на 

освоение движений рук способом кроль на груди 

с выдохом в воду. 

3. Повторить скольжение на груди, с движениями 

ног и делая поочерёдные гребки руками с 

выдохом в воду и поворотом головы для вдоха. 

4. Повторить скольжение на спине с движениями 

ног и гребки руками. 

5 То же самое с работой ног кролем. 

6.Игра «Кто быстрее?» 

  

18 «Все работы хороши!» 

 

1. Подвижная игра «Кем быть?». 

2. Игра «Насос» 

3. Эстафета «Тоннель» 

4. Эстафета «Водолазы» 

5. Свободное плавание с игрушками. 

  

М
а
р

т
 19 «Нашим самым дорогим» 

 

1. Подвижная игра «Разговор о мамах». 

2. Продолжаем учить движения рук способом 

кроль на груди с выдохом в воду. 

3. Разучить скольжение на груди, с движениями 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

ног и делая поочерёдные гребки руками с 

выдохом в воду и поворотом головы для вдоха. 

4. Повторить скольжение на спине с работой ног 

и поочерёдными гребками руками. 

5. Игра «Смелые ребята». 

20 «Весна. Весенние 

месяцы». 

1.Подвижная игра «Весна пришла».  

2. Погружение в воду с выдохом в воду 9 – 10 раз. 

3. Закрепить скольжение на груди «стрелочкой» с 

задержкой дыхания. 

4. Закрепить скольжение на спине «стрелочкой» 

5.Плавание на груди «стрелочкой» с задержкой 

дыхания с работой ног способом кроль. 

6. Плавание «стрелочкой» на спине с работой ног 

способом кроль. 

7. Свободное плавание. 

  

21 «Много читаем, много 

знаем» 

 

1. Подвижная игра «Если б я была дельфином». 

2. Стоя в воде по грудь, согнутыми в локтях 

руками поочерёдно делать частые гребки, 

оторвать ноги от дна продержаться как можно 

дольше. 

3. Плавание на груди с работой ног кролем с 

доской и выдохом в воду. 

4. Плавание на спине с доской, работа ног 

способом кроль. 

5. Игра «Водолазы» 

6. Свободное плавание. 

  

22 «Нет края на свете 

красивей. Нет Родины в 

мире светлей!» 

 

1. Подвижная игра «Москва – великий город» 

2. Игра «Матрешки и карусели» 

3. Игра «Туннель» 

4. Свободное плавание, купание. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

А
п

р
ел

ь
 

23 «Тайна третьей планеты 

(космос)». 

 

 

1. Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2. Повторить выдох в воду, с поворотом головы в 

сторону для вдоха у опоры.  

3. Повторить скольжение на груди с работой ног 

кролем и гребковыми движениями руками 

способом кроль. 

4. Повторить скольжение на спине с работой ног 

кролем и гребками руками способом кроль. 

5. Игра «Разноцветные планеты». 

6. Свободное плавание. 

  

24 «Морские тайны»  

(Морские, речные 

обитатели; 

растительность) 

1. Подвижная игра «Морское путешествие». 

2. Погружение в воду с выдохом в воду 9-10 раз. 

3. Продолжаем повторять плавание на груди, 

ноги способом кроль и выполнять гребки руками 

с выдохом в воду. 

4. Плавание на спине с работой ног и 

поочерёдными гребками руками. 

6. Игра «Весёлые дельфины». 

  

25 Секреты школьной 

жизни! 

1.  Подвижная игра «Весна пришла». 

2. Погружение в воду у опоры на 2,4, 8, 16, 20, 32 

счета. 

3. Закрепить скольжение стрелочкой на груди и 

спине. 

4. Игра «Кто дальше?» 

5.Игра «Замечательный класс». 

6. Свободное плавание. 

  

26 «Животные жарких 

стран». 

(Экология, страны) 

Диагностика плавательных умений 

1. Плавание на груди с выдохом в воду и с 

гребковыми движениями руками. 

2. Плавание на спине с работой ног кролем и 

гребковыми движениями руками. 
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Месяц №№ 

НОД 

Тема НОД Задачи Подпись педагога Отметка адм. 

группы 

№ 8  

3. Игра «Сердитая рыбка» 

4. Игра «Воротки» 

5. Свободное плавание. 

М
а
й

 

27 «Никто не забыт! Ничто 

не забыто!» 

 

1.Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

2.Закрепить выдох в воду с поворотом головы у 

опоры. 

3. Закрепить скольжение на груди с работой ног 

кролем и гребковыми движениями руками 

способом кроль. 

5. Игра «Водолазы» 

6. Свободное плавание. 

  

28 «Неделя спорта». 

 

1.Подвижная игра «Физкульт-привет». 

2. Игра «Кто дольше?» 

3. Игра «Кто дальше?» 

4. Игра «Воротки» 

5. Свободное плавание 

  

29 Лето очень «вкусное» и 

ничуть не грустное!» 

1.Подвижная игра «Мы плетём веночек!» 

2. Игра «Насос» 

3. Игра «Водолазы» 

4. Игра-эстафета «Торпеды» 

5. Свободное плавание. 
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                                                                                                            Приложение № 4 

Игры для ознакомления со свойствами воды. 

 

       «Собери яблоки» 

Инвентарь: маленькие пластмассовые мячики (диаметр 7—10 см) — 25 

шт.;   

      Ход игры: Дети становятся в З колоны у бортика бассейна. Напротив 

команд, на расстоянии 2—2,5 м, кладут маленькие мячики — это «яблоки». По 

команде педагога: 

       В сад скорее вы идите, 

       Яблоки все соберите! 

       А кто больше соберет - 

       Победителем уйдет!   

      Игроки каждой команды по очереди начинают собирать мячики, «собрать 

как можно больше яблок». Объявляется победитель (победители) игры. 

    «Чучело» 

      Ход игры: Выбирается водящий — «Чучело». Он, становится в центр 

бассейна. Все остальные дети становятся возле него в круг, берутся за руки. 

       Педагог становится в круг вместе с детьми, читает стихотворение, в это 

время играющие идут в правую (или левую) сторону вокруг «Чучела», то 

приближаясь к нему, то отдаляясь от него. 

      Чучелу наскучило 

      Воробьев пугать.  

      Очень хочет чучело  

      С нами поиграть. 

      Как услышит Чучело 

      Песни, шум и смех, — 

      Крутится, волнуется  

      На глазах у всех. 

      Очень хочет чучело  

      С нами поиграть.  

      А ему приходится   

      Воробьев пугать. 

     По команде педагога «Раз, два, три — детей лови!» «Чучело» ловит детей, 

которые разбегаются от него врассыпную по всему бассейну. Тот игрок, до 

которого дотронется водящий, становится новым «Чучелом», игра 

повторяется. 

Примечания 

1. На этапе разучивания игры роль водящего может исполнять педагог. 

2. Дети убегают от «Чучела» только после слов «раз, два, три — детей лови!  

3. Если игрок нырнул, значит, он в домике и пятнать его нельзя. 

      «Мы топаем ногами» 

Ход игры: дети становятся в круг в центре бассейна так, чтобы не мешать 

друг другу. Педагог медленно читает стихотворение, дети выполняют 

движения согласно содержанию текста. 
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Мы топаем ногами, топают ногами,       Энергичная ходьба на месте 

Мы хлопаем руками,                                Хлопают в ладоши. 

Киваем головами,                                    Наклоны головой влево, вправо, вперёд, назад. 

Мы руки поднимаем,                          Через стороны руки вверх, встают на носки 

Мы руки опускаем.                             Через стороны руки вниз, встаем на стопу 

Мы руки подаем,                                Руки вперед - в стороны, ладони   вверх 

И бегаем кругом,                                 Бегут по кругу медленным темпом 

И бегаем кругом                              

      «Матрешки и карусели»   

      Ход игры: Педагог предлагает детям построиться в круг, показывает им 

матрешку и говорит: "Смотрите, дети, к нам в гости пришла матрешка. Какая 

она красивая и нарядная! Матрешка ходила на ярмарку, каталась там на 

каруселях. Весело на каруселях!» Дети берутся за руки. По сигналу педагога 

начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с взрослым 

произносят: 

      Еле-еле, еле-еле 

      Закружились карусели, 

      А потом, потом, потом – 

      Все бегом, бегом, бегом! 

      Тише, тише, не спешите, карусель остановите! 

      Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра. 

      Дети останавливаются. 

      Правила. Выполнять движения нужно в соответствии с текстом, не тянуть 

друг друга за руку. 

       «Кто живет у нас в квартире» 

       Ход игры: дети образуют круг в центре бассейна. Педагог находится в 

центре круга, читает стихотворение и показывает движения, которые дети 

повторяют вслед за ним. 

Кто живет у нас                                  Ходьба на месте. 

В квартире?                                   

Раз, два, три, четыре! 

Будем мы сейчас считать                 Руки вперёд, вверх, в стороны, вниз. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Папа, мама, дед и брат                     Наклоны туловища влево, вправо. 

Всех считаю я подряд. 

Самый главный — это я,                  

Вот и вся моя семья!                        Поднимают руки вверх — в стороны, затем   

                                                                                          медленно опускают через стороны вниз. 

      «Поезд» 

      Инвентарь: тонущие игрушки 4—8 штук. 

      Ход игры: педагог зрительными ориентирами (тонущими игрушками) 

обозначает бассейн для игры (5х5 м), Дети строятся в колонну по одному по 

одной из сторон бассейна. Ребенок, стоящий в колонне первым, — «паровоз», 
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остальные — «вагоны». Педагог становится в центре бассейна и читает 

стихотворение.  

Тихо едет паровоз.                         Ходьба по кругу. 

 Далеко он нас повез.                

 Далеко он нас повез.                     Ходьба на носочках. 

  Слышим мы со всех сторон  

  Стук колес и рельсов звон.          Ходьба на пяточках. 

   Поезд движется быстрее,             Ходьба, высоко поднимая колени. 

   Деткам стало веселее! 

   Поезд едет, поезд мчит,               Ходьба, высоко поднимая пятки. 

   Он колесами стучит. 

   Чух-чух-чух, чух-чух-чух.          Бег в среднем темпе. 

   Мчится поезд во весь дух!           

        Педагог говорит: «Поезд подъезжает к станции», все дети постепенно 

замедляют шаг и останавливаются. После остановки рекомендуется выполнить 

с детьми дыхательное упражнение. 

• Педагог во время игры регулирует темп и продолжительность движения 

детей. 
 «Цыплята на полянке»  

       Ход игры: Дети образуют круг, встают на небольшом расстоянии друг от 

друга, поворачиваются лицом к центру круга, где находится педагог. Педагог 

читает стихотворение и показывает движения, которые дети повторяют. 

  Как наседка волновалась:               Наклоны головы влево-вправо. 

  Ко-ко-ко, ко-ко-ко!                         

  Где цыплята, мои детки,                 Выполняют два наклона вперед, руки  

  Ко-ко-ко, ко-ко-ко!                          Вперед — в стороны. 

  Убежали на полянку.                      Шагают на месте, энергично взмахивая руками. 

  Далеко, далеко!  

  Мне найти их будет очень.            Наклоны туловища вправо-влево. 

  Нелегко, нелегко!                           Присед, руки вперёд. 

  Цып-цып-цып, 

  Мои цыплятки, 

  Цып-цып-цып 

  Мои ребятки! 

  К маме быстро вы бегите,              Прыжки на двух ногах на месте. 

  Свою маму обнимите! 

  Тут цыплята выбегали,                   Восстановление дыхания, вдох-выдох, руки в 

стороны. 
  Свою маму обнимали! 

         «Ветерок» 

          Ход игры: 

          Дети образуют круг, поворачиваются лицом в центр круга. Педагог читает 

стихотворение и показывает движения, дети повторяют. 

   Ветерок, нас не пугай                  Наклоны головой влево-вправо, вперёд-назад. 
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   Лучше с нами поиграй.             Хлопки в ладоши. 

   Тучки с неба прогони.              Поднимают руки вверх, машут вправо-влево. 

   С земли лужи убери.                Наклоняются, машут руками вперёд-назад. 

   Начался листопад.                   Кружатся на месте. 

   Листья по ветру летят. 

   Раз листочек, два листочек.   Бегут по кругу друг за другом. 

   Покатились вдоль обочин.            

   Дунул раз, дунул два.             Разбегаются по чаше бассейна. Присаживаются 

   Разлетелись кто куда.                   На корточки, обхватывают колени руками. 

          «Елка, берёза, дуб». 

           Инвентарь: спокойная ритмическая музыка. 

           Ход игры: Дети строятся в круг посередине бассейна. Играет спокойная 

ритмическая музыка. После слов педагога «По дорожке мы идем, и деревья 

узнаем!» играющие должны двигаться по кругу друг за другом, выполняя 

следующие команды. 

          «Елка» - дети выполняют опору на руки, ноги врозь носки натянуты. 

          «Берёза» - дети выполняют опору на руки, ногами плавные покачивания 

влево-вправо. 

           «Дуб» - прыжком ноги на ширине плеч присесть, руки в кольцо перед 

грудью. 

           То кто ошибётся, отходит в сторону от играющих. Побеждают 2-3 

внимательных игрока. 

           Примечание. При разучивании игры рекомендуется на начальном этапе 

использовать только 2 команды (Елка, Береза), затем добавлять третью. 

          «Огород» 

           Ход игры: 

           Дети становятся в круг лицом к его центру. Педагог читает стихотворение 

и показывает движения, которые дети повторяют. 

       В огороде у ребяток.                    Шагают на месте, высоко поднимая колени 

       Много-много ровных грядок        

       Там растут горох и лук.               Шагают на месте, высоко поднимая пятки 

       Помидоры и капуста. 

       Огурцы и кабачки                         

       Есть их очень, очень вкусно!     Идут по кругу друг за другом 

       Мы с корзиною пройдем, 

       Овощей мы наберём. 

       Побежим вдоль гряд с друзьями Бегут по кругу друг за другом. 

       Громко-громко крикнем маме: 

       «Двери мама открывай,               Вдох – выдох 

        Мы несем наш  урожай!»           Слегка наклоняются вперед, руки в стороны.       

         «Маленькая яблонька» 

         Ход игры: Дети становятся в круг на небольшом расстоянии друг от друга. 

Педагог встает в круг вместе с детьми, читает стихотворения и показывает 

движения, дети повторяют. 

         Маленькая яблонька.     Покачивают вправо-влево опущенными вниз руками 
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         Подрастай!                        Хлопают в ладоши. 

         Маленькая яблонька.     Покачивают вправо-влево опущенными вниз руками 

         Расцветай!                        Хлопки в ладоши. 

         Солнышко весеннее.     Покачивают вправо-влево поднятыми руками вверх. 

         Жарче грей!                      Хлопки в ладоши. 

         Зрейте, зрейте, яблоки.     Разведение рук в стороны 

         Поскорей!                         Хлопают в ладоши 

         Мы в обиду яблоньку        Наклон туловища право 

         Не дадим!                          Хлопают в ладоши. 

         Мы от ветра яблоньку       Наклон туловища влево. 

         Оградим!                            Хлопаю в ладоши 

         Станем ветер северный     Наклон вперёд, руки к носкам. 

         Отгонять.                           Хлопают в ладоши. 

         Будем нашу яблоньку.   Выполняют наклон вперёд, руки - вперёд в стороны 

         Охранять!                           Хлопают в ладоши. 

         Маленькая яблонька          Присед руки вперёд. 

         Подрастай!                         Хлопают в ладоши. 

         Маленькая яблонька          Присед руки вперёд. 

         Расцветай!                          Хлопают в ладоши. 

         Солнышко весеннее.     Покачивают вправо-влево поднятыми вверх руками 

         Жарче грей!                      Хлопают в ладоши. 

         Зрейте, зрейте, яблоки.     Постукивают кулачками друг о друга. 

         Поскорей!                         Поднимают руки вверх-в стороны. 

        «Деревья осенью» 

        Ход игры: Дети образуют круг, встают друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук в стороны, поворачиваются лицом к центру круга. Педагог читает 

стихотворение, показывает движения, которые дети повторяют вслед за ним. 

        Березы косы расплели.           Руки прямые вперед, вверх, в стороны, вниз. 

        Руками клёны хлопали.          Постукивают ладонями по бедрам 

        Ветра холодные пришли.       Наклон вправо. 

        И тополя затопали.                Наклон влево. 

        Поникли ивы у пруда            Наклон вниз, руки вниз. 

        Осины задрожали.                 Становятся прямо, обнимают себя за плечи 

        Дубы огромные всегда.          Поднимают руки вверх 

        Как будто меньше стали.       Приседают, руки вперёд 

        Все присмирело. Съёжилось. Обхватывают колени, голову наклоняют к   

коленям 

        Поникло. Пожелтело             Медленно встают, руки вниз 

        Лишь елочка пригожая.         Соединяют ладони над головой «стрелочка», 

        К зиме похорошела.              Хлопают в ладоши.  

        « Овощи» 

        Ход игры: Дети встают по кругу друг за другом на расстоянии вытянутых 

рук вперёд. Педагог читает стихотворение. Дети двигаются по кругу, выполняя 

движения вместе с педагогом.  

         Осенью с мамой на рынок идём.           Шагают друг за другом. 
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         Корзинку и сумки с собою несём         Ходьба на носочках. 

         Овощи разные нужно купить                Ходьба на пятках. 

         В корзинку и сумки потом положить   Ходьба высоко поднимая колени. 

         Свеклу купили и сладкий горох.          Ходьба, высоко поднимая пятки. 

          И чесночок оказался не плох       Ходьба приставным шагом правым боком. 

         Огурчик зеленый, а ну не зевай.     Ходьба левым боком приставным шагом. 

         С морковкой в корзинку полезай!        Ходьба лицом вперёд. 

          Корзинку и сумки домой мы несем.    Медленный бег по кругу 

          Все овощи на зиму мы запасем!     Упражнения на восстановление дыхания 

          Овощи сушим, и солим, и крошим.      Наклоны в стороны влево – вправо 

          Овощи в банки храниться положим.    Наклоны вперед, руки вниз. 

          С мамой вас в гости зимой пригласим Присед, руки вперёд. 

          Вкусным обедом с душой угостим       Присед, руками обхватить колени 

          С капустою мы пирогов напечем          Вдох - руки в стороны, выдох. 

          Гостей мы накормим горячим обедом! Хлопают в ладоши. 

         «Добрый жук» 

         Ход игры: Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга, 

поворачиваются лицом к центру круга. Педагог читает стихотворение, 

показывает движения, которые дети повторяют. 

          Встаньте, дети, встаньте в круг.       Ходьба на месте. 

          Встаньте в круг, встаньте в круг. 

          Жил на свете добрый жук,                Разведение прямых рук в стороны. 

          Старый добрый друг. 

          Никогда он не ворчал                       Наклоны в стороны. 

          Не кричал и не пищал,                     Наклоны вперед, руки вниз. 

          Громко крыльями трещал               Присед, руки вперёд. 

          Строго ссоры запрещал. 

           Встаньте дети , встаньте в круг   Ходьба на месте поднимая высоко колени. 

          Встаньте в круг, встаньте в круг. 

          Ты мой друг и я твои друг,            Ходьба, высоко поднимая пятки. 

          Старый верный друг! 

          Полюбили мы жука,                       Прыжки на месте на двух ногах. 

          Старика - добряка – 

            Очень уж  душа легка                  Шаги на месте, восстановление дыхания. 

           У него, весельчака.                             Хлопки в ладоши. 

            «Цапли» 

             Ход игры: Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга, 

поворачиваются лицом к центру круга. Педагог читает стихотворение, 

показывает движения, которые дети повторяют. 

            Как-то раз большие цапли.          Идут по кругу друг за другом 

            Вышли на охоту.                          Ходьба на носочках 

            Они лягушек ищут                       Ходьба на пятках 

            Ходят по болоту.                         Ходьба в полуприседе. 

            По болоту цапли ходят.              Ходьба, высоко поднимая колени 

            Но лягушек не находят               Ходьба высоко поднимая пятки. 
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            Кочки клювом поддевают          Прыжки на месте на двух ногах. 

            Да по сторонам кидают. 

            Цапли вдруг остановились.       Ходьба на месте, восстановление дыхания. 

            За кустами притаились. 

            Ждут когда лягушки.                  Наклоны влево, вправо. 

            Выйдут на опушку. 

            Вдруг заквакали лягушки,          Наклоны вниз, руки вниз. 

            Поскакали прочь с опушки. 

            Скачут быстро по болоту,          Присед, руки вперёд. 

            В клюв попасть им не охота. 

            Ква-ква-ква.                                 Упражнения для восстановления дыхания. 

            Ква-ква-ква. 

             Разбегайся кто куда!           Разбегаются в врассыпную по чаше бассейна. 

                                                                     Через 10-15 секунд «Стоп игра!». 

         «По грибы» 

         Ход игры: Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга 

лицом к центру круга. Педагог встает с детьми в круг, показывает движения, 

которые дети повторяют.   

        Осеннею порою.                            Шагают на месте 

        Мы в лес с тобой пойдем              

        Грибов корзину целую                 Руки вперёд, вверх, в стороны, вниз. 

        В лесу мы соберем. 

        Летает паутина                              Наклоны вправо, влево 

        Падает листва 

        Шуршит под сапогами                 Наклоны вперёд, руки вперед. 

        Увядшая трава. 

        По тонкому мосточку                   Ходьба на носочках 

        Ручей мы перейдем. 

        Семью лисичек рыженьких          Приседания, руки вперёд. 

        Во мху с тобой найдём.   

        Раздвинем травку палочко  Руки прямые перед грудью, скрестные движения 

        И там увидим вдруг –  

        Цветные сыроежки.                   Кружатся на месте руки на поясе  

        Рассыпались вокруг 

        А на полянке крепкие                Руки вверх «стрелочка» 

        Боровики стоят. 

        Под лапы елок спрятались,       Присели «поплавок» 

        В корзинку не хотят. 

        Опят и груздей                          Восстановление дыхания, вдох-выдох. 

        Мы с тобой нашли. 

        Грибов корзину целую 

        Домой мы принесли!                Хлопают в ладоши 

           «Котята» 

          Ход игры:  Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга 

лицом к педагогу. Выполняют движения вместе с педагогом. 
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          Вы послушайте, ребята,                    Ходьба на месте 

          Что хочу я рассказать: 

          Родились у нас котята -                    Ходьба, высоко поднимая колени. 

          Их по счету ровно пять. 

          Мы решили, мы гадали:                   Ходьба, высоко поднимая пятки. 

          Как же нам котят назвать 

          Наконец мы их назвали:                 Прыжки на двух ногах. 

          Раз, два, три, четыре, пять. 

         Раз – котенок самый белый,            Бег на месте. 

         Два – котенок самый смелый, 

          Три – котенок самый умный,        Упражнения на восстановление дыхания. 

         А четыре – самый шумный. 

         Пять похож на три и два –               Наклоны в стороны влево, вправо. 

         Те же хвост и голова. 

         Хороши у нас котята -                     Наклоны вниз, руки вниз. 

         Раз, два, три, четыре, пять!                 

         Заходите к нам ребята, 

         Посмотреть и посчитать.                Хлопают в ладоши. 

         «У всех своя зарядка» 

         Ход игры: 

         Раз -  присядка, два – прыжок,             Присед, встать и подпрыгнуть на 

двух ногах 

        И опять присядка,                            Присед, руки вперёд 

        А потом опять прыжок -                  Прыжок на двух ногах. 

        Заячья зарядка! 

        А волчата как проснутся,                Руки через стороны вверх. 

        Очень любят потянуться,                Встать на носочки, тянуться вверх. 

        Обязательно зевнут,                       Руки на пояс, 

        Ловко хвостиком махнут!              Повороты влево-вправо. 

        Ну а мишка косолапый                  Руки от груди разводим в стороны 

        Широко разводит лапы, 

        То одну, то обе вместе, 

        Долго топчется на месте.               Топают ногами. 

        А когда зарядки мало,                    Наклоны вниз, руки вниз. 

        Начинает все сначала! 

        Белки скачут очень быстро.           Прыгают на месте на правой, левой ноге. 

        Машут хвостиком пушистым. 

        Целый час играют в прятки -        Присед, обхватив колени руками. 

        Это беличья зарядка. 

        «У белки в дупле» 

        Ход игры: Дети образуют круг в центре бассейна. Расстояние между 

играющими 100 см. По считалке выбирают водящего, который встает в центр 

круга. Педагог читает стихотворение: 

        У белки в дупле, на старой сосне, 

        Жили бельчата, смешные ребята. 
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        На ветках кружились, в траве веселились 

        И разом делали вот так! 

        По окончании стихотворения водящий выполняет какое-нибудь движение 

или фигуру, которую вслед за ним выполняют остальные играющие. Водящий 

выбирает игрока, который сделал более точно. Выбранный игрок становится в 

центр круга и становится водящим. 

        «Свиристели» 

        Ход игры: Дети встают по кругу друг за другом на небольшом расстоянии 

друг от друга. Педагог читает стихотворение, дети начинают двигаться по кругу, 

выполняя вместе с педагогом движения. 

        К нам на этой неделе                   Ходьба по кругу 

        Прилетели свиристели 

        Прилетели свиристели           

        Засвистели и запели:                  Ходьба, высоко поднимая колени. 

        «Свири-свир, свири-свир!  

        В парке мы устроим пир.            Ходьба, высоко поднимая пятки. 

        Полетали, покружились              Приставной шаг, 2 раза-левый, 2 р-правый. 

        На рябину опустились. 

        Стали ягоды клевать.                   Шаг – наклон вниз, руки вниз. 

        Да на землю их бросать. 

        Как наелись, снова птицы.          Разбегаются врассыпную. 

        Стали в воздухе кружиться. 

        Громко начали пищать, 

        И друг друга догонять! 

        Свиристели поиграли.                  Встают произвольно возле педагога 

        И немножечко устали.                   Поднимают руки через стороны вверх, и 

вниз 

           «Кем быть» 

          Ход игры: Дети становятся в круг на небольшом расстоянии друг от друга. 

Педагог встает с детьми, показывает движения, которые дети повторяют вслед за 

ним. 

          У меня растут года                 Ходьба на месте. 

           Будет и семнадцать. 

           Где работать мне тогда,        Смена положения прямых рук, вверх, вниз. 

           Чем заниматься? 

           Нужные работники –            Хлопают в ладоши. 

           Столяры и плотники. 

           Сработать мебель мудрено    Разведение рук в стороны от груди. 

           Сначала мы берем бревно    

           И пилим доски -                     Наклоны влево, вправо  

           Длинные и плоские. 

           От работы пила.                     Наклоны вниз, руки вниз. 

           Раскалилась добела. 

           Из- под пилки                        Стряхивающие движения кистями рук. 

           Сыплются опилки. 
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           Рубанок в руки -                     Присед, руки вперёд. 

           Работа другая: 

           Сучки, закорюки. 

           Рубанком строгаем… 

           Готовим понемножку             Хлопки в ладоши. 

           То ручку, то ножку. 

           Сделали вот столько               Руки прямые через стороны вверх, вниз. 

           Стульев и столиков! 

          «Дед Мороз» 

          Ход игры: Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга, 

поворачиваются лицом в центр круга. Педагог показывает движения, которые 

дети повторяют вслед за ним.   

           Шел по лесу Дед Мороз         Ходьба на месте. 

           Мимо кленов и берёз, 

           Мимо просек, мимо пней,      Ходьба на носочках, 

           Шел по лесу восемь дней. 

           Он по бору проходил -            Ходьба на пятках. 

           Елки в бусы нарядил. 

           В эту ночь под новый год       Хлопки в ладоши. 

           Он ребятам их снесет.            Наклоны туловища, вперёд, назад. 

           На полянках тишина              Наклоны туловища, влево, вправо. 

           Светит желтая луна                Круговые движения тазом. 

           Все  деревья в серебре            Наклоны вниз, руки вниз. 

           Зайцы пляшут на дворе.           

           На пруду сверкает лед,           Присед, руками обхватить колени. 

           Наступает Новый год!            Хлопки в ладоши. 

         «Физкульт – ура!» 

          Ход игры: 

          Чтоб расти и закаляться                    Ходьба на месте 

          Не по дням, а по часам, 

          Физкультурой заниматься                 Руки вперед, вверх, в стороны. 

          Заниматься надо нам. 

          И мы уже сегодня                              Наклоны влево, вправо. 

          Сильнее чем вчера. 

          Физкульт – ура!                                 Наклон туловища вперёд «мельница» 

          Физкульт – ура!                                 Махи руками влево, вправо. 

          Физкульт – ура! 

          Нам пилюли и микстуру                   Присед, руки вперёд. 

          И в мороз и в холода 

          Заменяет физкультура.                          

          И холодная вода. 

          И мы уже сегодня сильнее.               Развести руки в стороны, вдох – выдох. 

          Чем вчера. 

          Физкульт – ура!                                  Прыжки ноги врозь – ноги вместе. 

          Физкульт – ура! 
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          Физкульт – ура!  

          И мы уже сегодня                              Восстановление дыхания, вдох – выдох. 

          Сильнее чем вчера. 

          «Машины всякие нужны, машины всякие важны» 

          Ход игры: Дети встают в круг, на расстоянии вытянутых рук, и вместе с 

педагогом выполняют движения. 

           Усы скользят по проводам                 Ходьба на месте. 

           Троллейбус подъезжает к нам. 

           А без усов бедняга                              Разведение рук в стороны. 

           Не сделает ни шага. 

           Бывает что усы.                                   Смена положения рук, вверх - вниз. 

           Не только для красы. 

           Пожарная машина мчится,                 Бег на месте. 

           Сигналит: «Всем посторониться!» 

           На помощь я спешу туда, 

           Где дым и пламя, где беда!»             Восстановление дыхания вдох – выдох. 

           Самосвал привез песок                      Наклоны вниз, руки вниз. 

           Разгрузиться сам не смог. 

           Мы починим самосвал, 

           Чтоб, как новенький он стал. 

           Экскаватор едет к нам:                        Присед, руки вперёд. 

           Может вырыть пару ям? 

           Мне всегда копать охота. 

           Я люблю свою работу! 

           «Разговор о мамах» 

           Ход игры: Дети встают в круг лицом к центру круга. Повторяют слова и 

движения вслед за педагогом. 

           Как-то раз после обеда                       Наклоны головы вперед, назад, влево, 

вправо. 

          В группе началась беседа. 

          И сказала всем Наташа:                      Поочерёдное поднимание плеч вверх.              

          «Поговорим о мамах наших!» 

          Первым стал Семенов Вова:              Руки вперёд, вверх, в стороны, вниз. 

          «Моя мама – лучший повар!              Хлопают в ладоши. 

           Мама ребятам варит борщи,              Наклоны туловища влево, вправо. 

           Манную кашу и вкусные щи!» 

           Детям сказал, улыбаясь, Карен:         Наклоны вниз, руки вниз. 

           «Моя мама самый лучший 

           Спортсмен!» 

           Бегает мама и прыгает ловко,            Прыжки на двух ногах. 

           Не пропускает она тренировки!» 

           Много о мамах все говорили,            Восстановление дыхания вдох, выдох. 

           Ни про кого рассказать не забыли! 

           «Инструменты» 
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           Ход игры:  Дети становятся в круг лицом в центр круга. Педагог 

становится рядом с детьми, показывает движения, которые дети повторяют вслед 

за ним. 

            У жителей города или села                         Ходьба на месте. 

            Всегда неотложные дома дела. 

            Работа везде по хозяйству найдётся:      Руки на плечи, круговые движения. 

            То кран потечёт, то рубашка порвётся. 

             То крепкий скворечник пора смастерить Постукивают кулачками один о 

другой.            

            Шуруп завернуть или гвоздик забить. 

            Разрезать бумагу, заштопать носок.    Скрестные движения «ножницы» 

                                                                                   ладонями вниз. 

            Покрасить окно, побелить потолок.   Поочередное поднимание прямых рук 

                                                                                   вверх-вниз. 

            На дачном участке, в деревне, селе.         

            Работы хватает у всех на земле. 

             Земле, как и людям, забота нужна.  Повороты вправо, влево с отведением   

            Тогда урожаем одарит она!                        руки в сторону. 

            Немало у нас с урожаем хлопот!               Наклоны вниз, руки вниз. 

            Сначала придется вскопать огород, 

            Старательно комья земли разрыхлить,     Присед, руки вперёд. 

            Дрова нарубить и траву накосить. 

            Поэтому нам инструменты даны;              

            Они для работы различной нужны. 

            Скорей инструменты мы в руки возьмем. Хлопают в ладоши. 

            И действовать ими умело начнём.    

            «В горшочек посажу росток» 

            Ход игры:  Дети становятся в круг на небольшом расстоянии друг от 

друга. Педагог становится рядом с детьми, показывает движения, которые дети 

повторяют. 

             В горшочек посажу росток         Полуприсед, руки на поясе. 

             Поставлю на окне. 

              Скорей, росток,                           Круговые движения руками вперёд, назад.  

             Раскрой цветок- 

             Он очень нужен мне. 

             Промчатся ветры за окном         Наклоны туловища влево, вправо. 

             Со снежною зимою, 

             Но будет выше,                            Хлопки в ладоши. 

             С каждым днём 

             Расти цветочек мой. 

               Когда же по календарю            Наклоны вниз, руки – вниз. 

               Весны настанет срок, 

               Восьмого марта, 

               Подарю 

               Я маме свой цветок!                 Восстановление дыхания, вдох-выдох. 
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            «Морское путешествие» 

            Ход игры: Дети образуют круг, встают друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук в стороны. Педагог показывает движения, которые дети 

выполняют. 

                 Мы ходили с капитаном                 Руками выполняют движение «брас» 

                 По морям и океанам. 

                 Расскажу сейчас я вам,                   Хлопают в ладоши 

                 Что увидели мы там. 

                 Там игривые дельфины                  Наклоны вниз, при наклоне отведение 

                                                                            рук назад. 

                 Подставляли солнцу спины. 

                 Кит огромный в море плыл,         Круговые движения руками. 

                 По делам своим спешил. 

                 Там летучих рыбок стаи               Прыжки на двух ногах 

                 Над водою пролетали. 

                 А огромный осьминог                  Бег на месте 

                 Нас никак догнать не мог. 

                 Акулы рядом проплывали,          Наклоны вправо, влево 

                 Наш кораблик раскачали. 

                 Чайки мимо пролетали.              Смена положения рук, вверх, вниз.  

                 В волны синие ныряли. 

                 Сильный ветер налетал,              Бег по кругу. 

                 Бурю на море писал. 

                 Волны поднялись на нем 

                 Высотой с огромный дом. 

                 Долго по морю мы плыли          Восстановление дыхания, вдох-выдох. 

                 И по дому загрустили! 

                 На корабле домой пришли.        Хлопают в ладоши. 

                 Всем подарки привезли! 

               «Весна пришла» 

               Ход игры: 

               Светит к нам в окошко                 Ходьба на носочках. 

               Ласковое солнышко. 

               Может быть, у нас в саду            Руки вперед, вверх, в стороны, вниз. 

               Я цветок теперь найду? 

               Нет, нет, не найду                        Энергично шагают. 

               Нет цветов еще в саду. 

               Нет, нет, не найду                       Наклоны туловища влево-вправо. 

               Снег лежит еще в саду. 

               Солнце улыбается -                    Хлопки в ладоши. 

               Всех согреть старается. 

                Может быть, у нас в саду        Скрестные движения руками «ножницы» 

               Мотылёчка я найду? 

                Нет, нет, не найду                      «Кроль» руками. 

                Мотылечка нет в саду. 
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                Нет, нет, не найду                      Присед, руками обхватить колени. 

                Снег лежит еще в саду. 

                Может быть, у нас в саду          Восстановление дыхания вдох, выдох. 

                Я снежок еще найду? 

                Нет, нет, нет не найду                Хлопки в ладоши 

                Наконец весна в саду. 

                «Москва – великий город» 

                Ход игры: Дети становятся врассыпную перед педагогом лицом к нему. 

Педагог читает стихотворение и показывает движения, которые дети повторяют 

вслед за ним. 

                  Москва – великий  город,              Энергичная ходьба на месте. 

                  Столица всех столиц.                      Круговые движения руками. 

                  Гудят над ней моторы  

                  Могучих наших птиц. 

                  Огни кремлевских башен            Повороты влево, вправо руки на поясе. 

                  Как солнце всем видны. 

                  Москва, ты слава наша                Хлопки в ладоши. 

                  Ты сердце всей страны. 

                  Москва шумит и строит               Наклоны вниз, руки вниз. 

                  С утра и до утра. 

                  Она красивей втрое,                     Присед, руки вперёд. 

                  Сегодня, чем вчера.    

                  Москва над миром светит            Восстановление дыхания вдох, выдох.                

                  Рубиновой звездой.    

                   «Разноцветные планеты» 

                   Ход игры: 

                   Дети делятся на две команды. В руках первых игроков команд 

находится по мячу – это «разноцветные планеты». Игроки встают на расстоянии 

вытянутых вперёд рук друг от друга, ноги на ширине плеч.  Педагог читает 

стихотворение. 

                    Разноцветные мячи 

                    В звёздном небе не ищи. 

                    Мы вам скажем по секрету: 

                    В небе не мячи – планеты. 

                    Мы играем, мы играем, 

                    Мячи в планеты превращаем: 

                    Мяч – Юпитер, 

                   Мяч – Луна. 

                   Начинается игра! 

                   Затем дети каждой из колонн передают мяч друг другу между ногами, 

после слов педагога «Начинается игра!». Победителем считается команда, 

быстрее выполнившая задание. 

                «Бегом за мячом» 

                Инвентарь: Разноцветные резиновые мячики. 



81 

 

                Ход игры. Дети встают в одну шеренгу у бортика, держат в руках 

мячики. Лицом к воде на расстоянии шага друг от друга. После слов педагога: 

        Мой весёлый звонкий мяч, 

        Ты куда помчался вскачь? 

        Красный, желтый, голубой, 

        Не угнаться за тобой! 

          После слов педагога дети бросают мяч вперёд, как можно дальше и бегут 

за ним и возвращаются на свои места. Победителем объявляется тот, кто 

справился быстрее. Игра повторяется. 

         Правила. Нельзя мешать друг другу, толкаться. 

 «Сердитая рыбка». 

        Ход игры: Педагог или кто-нибудь из детей изображает сердитую рыбку.               

Она находится у противоположного бортика. Дети тихонько подходят к ней, а 

педагог в это время говорит: 

  Сердитая рыбка тихо лежит, 

  Сердитая рыбка, наверное, спит. 

  Подойдём мы к ней, разбудим 

  И посмотрим, что же будет. 

  Рыбка начинает ловить разбегающихся детей. Затем возвращается на место.     

Игра повторяется с новым водящим. 

                          Игры с погружением в воду и открыванием глаз. 

   «Туннель» 

                      Ход игры: Дети выстраиваются в колонну по одному и, положив руки на 

пояс, друг другу, изображают поезд. Педагог читает стихотворение. 

   Машины, самолеты, трамвай, поезда, 

   Автобусы, мопеды –  

   Спешат все кто, куда! 

   И крутятся колеса: 

   Большие и маленькие. Бегут километры 

   Дорогою дальнею. Колеса машины 

   Работают дружно. Людей всех по свету 

   Доставить им нужно!          

         Дети в колонне двигаются шагом. Двое ребят, стоя лицом, друг к другу и 

держась за руки, образуют туннель. Чтобы ехать через него, дети, 

изображающие поезд, поочередно погружаются с головой в воду. После того 

как все «вагоны» проедут, изображавшие туннель пристраиваются к концу 

колонны, а двое первых ребят из поезда образуют новый туннель. Игра 

продолжается. 

             Правила. Не толкать друг друга. Встречное движение запрещается: «В 

туннеле одна колея. Может произойти крушение. 

          «Шишки, желуди, орехи» 

       Инвентарь: ведерки — 3 шт.; тонущие игрушки.  

      Ход игры: Дети строятся в шеренгу на одной стороне площадки по командам 

с равным количеством игроков. Первая команда — «Шишки», вторая — 

«Желуди», третья — «Орехи». Около команд на бортик ставят по ведерку. На 
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расстоянии 3—4 м от команд педагог рассыпает тонущие камешки, затем 

говорит: Принес из леса муравей  

                Мешок подарков для детей. 

                 Эй, ребята, не зевайте! 

                 Подарки леса собирать. 

         Дети начинают собирать плоды деревьев — игроки каждой команды 

приносят по очереди по одному плоду в свои ведерки. Педагог отмечает команду 

игроков, выполнивших задание первой, игра повторяется. 

         Примечание. При повторении игры команды детей меняются ролями. 
        «Сторож и зайцы». 

      Ход игры: На одной из сторон бассейна обозначают нудлами круг — место 

для водящего - «сторожа», который назначается педагогом.  На 

противоположной стороне площадки кругами из нудлов обозначают «домики для 

зайцев». В каждом «домике» находятся 2—3 игрока — «зайца».  Между 

«сторожем» и «зайцами» находится «огород». 

        По команде педагога «Раз-два, раз-два — начинается игра!». «Сторож» 

начинает обход огорода: он делает вид, что разыскивает следы «зайцев», 

проверяет, не погрызли ли они фруктовые деревья, не съели ли морковку и 

капусту. Затем «сторож» возвращается к себе, ныряя в обруч. 

        По сигналу педагога, «зайцы» выныривают из своих «домиков» в «огород». 

Прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед, присаживаются на корточки — 

«грызут овощи». 

       По сигналу педагога «Сторож идет!» «Зайцы» бегут в «домики», а ребенок, 

изображающий сторожа, старается поймать кого-либо из них. Пойманного 

ребенка «сторож» уводит к себе. 

       Игра повторяется дважды, после чего выбирают нового водящего, игра 

продолжается. 

         «Хоровод» 

                             Ход игры: Дети, взявшись за руки, образуют круг. Медленно 

передвигаясь по кругу, они хором произносят: 

         Мы идем, идем 

         Хоровод ведем, 

         Сосчитаем до пяти. 

         Ну, попробуй нас найти! 

                          После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и 

отпускают руки. При счете «пять» все одновременно погружаются в воду с 

головой, после чего выпрямляются. Игра продолжается, хоровод движется в 

другую сторону. 

                           Правила. Проигравшим считается тот, кто не погрузился с головой в 

воду. 

                         Методические указания. При повторении игры стоит использовать 

речитатив: «Раз, два, три, четыре, пять – вот мы спрячемся опять» 

                         Можно предложить детям под водой считать про себя до пяти. Тогда 

по правилам игры выпрямляться будет разрешено, только досчитав под водой 

до пяти. 



83 

 

              «Насос» 

                        Ход игры: Дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. 

По очереди, приседая, они погружаются в воду с головой. Каждый из детей 

погружается в воду 4-5 раз. Игра повторяется 3 раза. 

                       Правила. Нельзя отпускать руки и вытирать лицо, смахивая воду, после 

каждого очередного окунания. 

              Методические указания. Играющие пары располагаются боком к 

педагогу.              

            «Водолазы» 

                      Инвентарь: камешки маленькие, ламинированные дидактические 

пособия цифры, буквы, геометрические фигуры разных размеров.  

                     Ход игры: Дети стоят у бортика. Педагог разбрасывает тонущие камешки 

у противоположного бортика. По сигналу «Достань камешек!» дети достают их 

со дна и выкладывают предложенную фигуру. Игра повторяется. 

                    Правила. Начинать движение надо по сигналу, доставать по одной 

игрушке. Нельзя отнимать их у товарищей, толкать друг друга. 

        «Найди свой домик» 

         Инвентарь: плавающие обручи. 

        Ход игры. Три разных по цвету обруча лежат (плавают) на поверхности 

воды. Дети делятся на три группы, каждая становится у своего обруча. По 

сигналу «Разбегайся кто куда!» дети бегают в разных направлениях, произносят 

такие слова: 

           Тра-та-та тра-та-та, 

           Знают все свои места! 

           Никогда не пропадём, 

           Мы места свои найдем! 

         После слов педагога «Раз, два, три, место в шеренге найди!». Дети, ныряя, 

возвращаются в свои обручи «домики». 

        Правила. Нельзя толкать друг, друга. По первому сигналу желательно 

убегать от «домиков» подальше. 

                «Шишки, желуди, орехи» 

        Инвентарь: Ведерки -3 штуки. Камешки темные (шишки) – 10 штук. 

Камешки светлые (желуди) – 10 штук. Тонущие палочки (орехи) – 10 штук. 

        Ход игры: Дети строятся в шеренгу на одной стороне в чаше бассейна, по 

командам с равным количеством игроков. Первая команда – «Шишки», вторая – 

«Желуди», третья «Орехи». Около первых игроков команд ставят по ведерку на 

борти бассейна. На расстоянии 3-4 метра от команд педагог вперемешку 

рассыпает шишки, желуди, орехи, затем говорит: 

                                    Принес из леса муравей 

                                    Мешок подарков для детей. 

                                    Эй, ребята не зевайте!  

                                    Подарки леса собирайте!  

          Дети ныряют, поднимают плоды деревьев – игроки каждой команды 

переносят по очереди по одному плоду в свои ведёрки: команда «Шишки» 

собирает шишки, команда «Желуди» собирает желуди, команда «Орехи» 
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собирает орехи собирает орехи в ведерки. Педагог отмечает команду игроков, 

выполнивших задание первой, игра повторяется. 

          Примечание. При повторении игры команды детей меняются ролями.  

 «Смелые ребята» 

         Ход игры: Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят 

                       Мы ребята смелые, 

                        Смелые, умелые, 

                        Если захотим – 

                        Через воду поглядим. 

       Затем опускают руки, и все вместе погружаются в воду с открытыми 

глазами.  

          «Веселая собачка» 

          Инвентарь: надувной мячик. 

          Ход игры: Дети встают в шеренгу в центре бассейна «собачки». По 

считалке выбирается два водящих. Одному из водящих, дают мяч. Педагог 

читает стихотворение. 

           У Коли и у Поли 

           Есть собака колли. 

           У Саши есть бульдог 

           И пятнистый дог. 

           А у Алены с Максом 

           Есть собака такса. 

           У всех собаки есть, 

           Всех не перечесть! 

           Любят все собачки 

           В мячики играть. 

           Вверх за ними прыгать, 

           Носом мяч толкать. 

           Раз, два, три, 

           Собачка убеги! 

          Затем водящие начинают перебрасывать мяч друг другу.  «Собачки», 

ныряют в воду, уворачиваясь от мячика. Если водящий попал мячиком, 

«собачка» покидает игровое поле. Затем водящие меняются. 

            «Веселые снежинки» 

        Инвентарь: снежные ободки из фоамирана. 

        Дети становятся в круг в центре бассейна. Педагог читает стихотворение. 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 

         Метель-вьюга у ворот 

         Кружит снежинок хоровод. 

         Словно легкие пушинки, 

         В танце кружатся снежинки. 

         Мы по кругу пойдем, 

         Снежинку найдем! 

         После слов педагога «раз, два, три – снежинку себе найди!». Дети ныряют и 

надевают снежные ободочки на голову.  
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        После команды педагога «Метель утихла!» дети останавливаются, вновь 

становятся в круг. Игра повторяется. 

       «Мы веселые дельфины» 

        Ход игры: По считалке выбирают водящего – это «акула». Он становится в 

центр бассейна. Остальные дети произвольно. Все вместе с педагогом дети 

«дельфины» хором произносят. 

               Мы – веселые дельфины, 

               Любим прыгать и скакать. 

               Нас акуле не догнать! 

               Раз, два, три – лови! 

         После слов «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются. Ныряют в воду – 

«домик», «акула» старается поймать как можно больше дельфинов. 

(Дотронуться до игроков рукой). Педагог вместе с детьми подсчитывает 

количество пойманных игроков. По считалке выбирают нового водящего, игра 

повторяется. 

        «Перелет птиц» 

         Ход игры:  

        Дети «стая птиц» становятся в врассыпную у бортика бассейна; на 

противоположной стороне находятся плавающие обручи. 

                   Педагог читает стихотворение: 

                   Прилетают птицы с юга. 

                   Караваны друг за другом. 

                   За красавицей весной 

                   Возвращается домой. 

                   Ну а нам пора играть, 

                   Раз, два, три, четыре, пять! 

                   Полетели! 

         После слова «Полетели!» «Птицы разлетаются» - дети разбегаются по 

всей площади спортивного зала, машут руками. По сигналу педагога «Буря!» 

«Птицы летят к деревьям и рассаживаются по веткам» - дети ныряют в обручи. 

По сигналу педагога «Буря прошла!» - дети ныряют и выходят из обручей.  

         «Ловушка» 

         Ход игры: Дети образуют круг, становятся на расстоянии вытянутых рук в 

стороны. Все дети – «перелетные птицы». (Утки, гуси, ласточки, кукушки, 

лебеди).   В центре круга – педагог, он изображает охотника. У него в руках 

«сеть-ловушка» (нудл). Педагог читает стихотворение: 

           Охотник с сетью в лес пришел. 

           В лесу поляну он нашел, 

           Задумал сетью птиц ловить. 

           Он хочет сетью птиц накрыть. 

           Скорее, ласточки, кукушки, 

           Летите прочь вы от ловушки! 

           Кто не успеет улететь, 

           Тот попадет в большую сеть! 

           Раз, два, три, лети! 
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          Прочитав стихотворение, педагог начинает проносить «ловушку» над 

детьми. Игроки при приближении ловушки ныряют в воду, Тот игрок, которого 

коснулась ловушка, считается проигравшим, выходит из круга. Педагог 

отмечает самых ловких и внимательных игроков. Игра повторяется 3-4 раза. 

         «Грибник» 

         Ход игры: Дети становятся в круг. По считалочке выбирается водящий – 

«грибника», он проходит в центр круга. Все остальные играющие – грибы. 

Педагог читает стихотворение. 

            По лесу грибник идет, 

            Здесь грибы, грибник найдет. 

            Но сколько ни старается – 

            Грибы не попадаются! 

            Раз, два, три, четыре, пять, 

            Грибник, иди грибы искать! 

          По окончании слов «дети – грибы» разбегаются и ныряют в воду. 

«Грибник» их ловит. Когда «грибник» поймает кого-либо из детей, игра 

останавливается, выбирают нового водящего. 

  «Лягушки» 

   Инвентарь: большой круг из нудлов (длина 5—6 м, диаметр 1—2) 

          Ход игры: на воде в бассейне выкладывают круг из нудлов диаметром 3—

3,5 м. Дети встают за кругом друг за другом на некотором расстоянии один от 

другого. Педагог находится несколько в стороне от детей, читает 

стихотворение: 

                Вот лягушка по дорожке 

                Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква, ква – ква -ква! 

                Скачет, вытянувши ножки. 

 Одновременно с этим дети подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь 

вдоль круга. По окончании текста педагог хлопает в ладоши — «пугает 

лягушек»; дети ныряют под круг и присаживаются внутри круга на корточки 

«лягушки прыгают в болото». Через 5—10 секунд педагог предлагает 

«лягушкам» "выйти из болота". Дети вновь строятся за кругом, игра 

повторяется. 

 Примечания 

• «Лягушки прыгают в болото» только после хлопка педагога в 

ладоши. 

• При разучивании игры педагог встает впереди колонны вместе с 

детьми, затем отходит в сторону и следит за тем, как дети согласуют 

движения с ритмом стиха.  

Игры для освоения навыка скольжения. 

  «Звездочка» 

                   Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной (грудью) на воду, руки в 

стороны, ноги врозь. 

  «Стрелка» 
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           Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной (грудью) на воду, руки 

вверх, ноги вместе, носки оттянуты. 

         «Буксир» 

                  Выполняется парами (и на груди, и на спине): один делает «стрелку», 

другой буксирует его, взяв за руки. 

         «Мы с друзьями». 

     Ход игры: Дети образуют круг, берутся за руки, педагог вместе с детьми 

становится в круг. Педагог читает стихотворение, одновременно с этим все 

вместе, взявшись за руки, идут по кругу хороводом (в правую или левую 

сторону). Мы с друзьями круг за кругом 

Дружно ходим друг за другом. 

Стой на месте. 

И все вместе. 

Сделаем вот так!                                                              

           После слов «сделаем вот так» все останавливаются, поворачиваются лицом 

в центр круга и выполняют какое-либо движение или фигуру (на этапе 

разучивания игры — с помощью педагога, затем самостоятельно). Примерный 

перечень движений «Звезда» на груди и спине. «Медуза» на груди. «Поплавок» 

          «Кузнечики, пчелы, жуки» 

          Инвентарь: ритмичная музыка в спокойном темпе. 

          Ход игры: Дети встают в шеренгу на расстоянии 1-1.5 м друг от друга. 

Педагог читает стихотворение, играет музыка: 

                                    Как хорошо весною! 

                                    Покрылся лес листвою, 

                                    Поет ручей в овраге, 

                                    Курлычут журавли. 

                                    А бабочки летают, 

                                    Ползут жуки тихонько, 

                                    И за ночь распускаются 

                                    Весенние цветы. 

                                    А между мягких кочек 

                                   Кузнечики стрекочут. 

                                   Летят за медом пчелы, 

                                   Хлопочут муравьи. 

           По окончании стихотворения дети выполняют следующие команды 

педагога. 

          «Кузнечики» - скольжение «стрелочкой» на груди. 

          «Пчелы» - «звездочка» на груди. 

          «Жуки» - «поплавок». 

           «Колеса» 

          Ход игры: 

          Дети становятся в круг, на расстоянии 100см. Педагог читает 

стихотворение, дети повторяют слова. 

          Машины, самолеты, 

          Трамваи, поезда, 



88 

 

          Автобусы, мопеды,- 

          Спешат все кто куда! 

          И крутятся колеса: 

          Большие и маленькие. 

          Бегут километры 

          Дорогою дальнею. 

          Колеса машины  

          Работают дружно 

          Людей всех по свету 

          Доставить им нужно. 

          После этого дети выполняют команды педагога. 

          «Машина» - выполняют «поплавок». 

          «Самолет» - выполняют «звездочку» на груди.    

          «Поезд» - выполняют движения руками способом «кроль». 

          «Замечательный класс» 

          Ход игры: Дети строятся в шеренгу, напротив детей, лицом к ним, встает 

педагог и читает стихотворение: 

                   Класс у нас внимательный, 

                   Просто замечательный! 

                   Все команды дети знают, 

                   Четко, быстро выполняют! 

                   Все готовы? Ну, тогда 

                   Начинается игра! 

            Затем дети начинают выполнять команды, которые им подает взрослый. 

Команду нужно выполнять только в том случае, если она начинается со слова 

«Класс!». Тот из игроков, кто, ошибется, по указанию педагога делает шаг 

вперёд, продолжает играть дальше. 

                    Примерные команды педагога: 

                 - «Класс, «поплавок!» 

                 - «Класс, «звездочка на груди». 

                 - «Класс, «медуза». 

                 - «Класс, «звёздочка на спине». 

                 Ошибочные команды педагога: 

                 - «Хлопаем в ладоши класс!» 

                 - «Прыгаем через бревно класс» 

                 - «Приседаем класс, дружно, быстро» 

                 - «Топаем ногами класс». 

        «Быстрые ласточки»  

         Инвентарь: плавающие обручи, ласточки из фоамирана, плавательные 

доски, ведёрки 2 шт. 

         Ход игры: 

         Дети строятся в две колонны по одному, у каждой команды своё ведёрко. 

Перед каждой командой на противоположном бортике кладут плавающий обруч 

с ласточками в нём.  Дети «ласточки». Педагог читает стихотворение: 

        Быстрые ласточки, летают над морем. 
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        Быстрые ласточки, порхают над морем. 

        Будем как ласточки, быстро летать. 

        Будем как ласточки, вместе играть! 

         По команде педагога «Раз, два, три – лети!» дети, стоящие в командах 

первыми, плывут с доской на груди. Берут в обруче ласточку и возвращаются 

свои команды, кладут ласточку в «гнездышко» ведерко. Второй и следующие 

игроки повторяют те же действия. Побеждает команда, которая быстрее 

справится с заданием. Игра повторяется.       

             «Торпеды» 

                     1-й вариант. Играющие делятся на две команды. Два участника из 

разных команд лежаться спиной на воду друг против друга, берутся за руки и 

упираются ступнями (ноги согнуты в коленях). Затем, отпустив руки, они 

быстро прижимают их к телу (или выбрасывают вверх) и в тот же момент, 

сильно оттолкнувшись ногами, скользят по воде. Выигрывает тот, кто 

правильно проделал упражнение и проскользит по воде дольше остальных. 

              2-й вариант. В игре участвуют две команды. Каждый игрок, подгребая 

руками воду под себя, свободно плывет ногами вперед, стараясь ступнями 

дотронуться до игрока другой команды. «Торпедированный» участник 

выбывает из игры, которая продолжается до тех пор, пока все игроки одной из 

команд не выйдут из строя. 

    «Зеркальце» 

  Дети держаться за руки идут по кругу, хором произносят: 

  Ровным кругом, друг за другом, 

  Чу, ребята, не зевать, 

  И что Петя нам покажет, 

  Будем дружно повторять. 

                    После слов «Будем дружно повторять» все останавливаются, а водящий, 

стоящий внутри круга, выполняет какое-либо движение – погружение в воду с 

головой, выдох в воду, скольжение и т.д. Дети должны повторить это движение 

за ним, после чего назначается новый водящий. 

              Первого водящего назначает воспитатель, последующего выбирает 

предыдущий водящий. 

     «Воротики» 

                    Глубина воды по пояс. Нырнуть сквозь широко расставленные ноги 

товарища. Воротики широко открыты, нельзя их закрывать. 

    «Кто быстрей?» 

    Дети строятся в колонны у одного из бортиков бассейна. Перед каждой 

командой на воде лежит обруч, другой обруч (с игрушками) – на 

противоположной стороне. По сигналу преподавателя первый в колоннах 

бежит («стрелочкой») к противоположному бортику, берет из обруча игрушку и 

переносит ее в обруч своей команды. Выигрывает команда, перенесшая все 

игрушки первой. 
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                   Игры и упражнения для детей старшего возраста по                                            

                                                         Аквааэробике. 

  

     Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды. 

1. Ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик бассейна. 

2. То же без помощи рук. 

3. Ходьба на носках, пятках. 

4. Ходьба в сторону, боком «краб» 

5. Перекрестный шаг. 

6. Поочерёдное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду 

подъёмом стопы и передней поверхностью голени. 

7.  «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять разнонаправленные 

движения руками. 

8.  «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения 

руками по криволинейным траекториям. 

 

                                  Упражнения аэробной направленности. 

 

 Бег на месте и с продвижением, в среднем и быстром темпе, со скачком 

и без: 

1. Высоко поднимая колени, одно колено. 

2. Высоко поднимая пятки, одну пятку. 

3. Ноги вместе, ноги врозь. 

4. Широко разводя бедра. 

5. Бег «по крышкам». 

6. Имитация катания на скейтборде, одной ногой стоим другой толкаемся. 

7. Имитация катания на лыжах. 

8. Имитация подъема на приставной лестнице. 

9. С касанием щиколотки. 

10.  Бег «на лыжах». 

11. Бег «на коньках». 

Прыжки на месте с продвижением вперед: 

1.  Подняв одну ногу сделать скачок вперед другой ногой, опускаться 

сначала на носок потом на пятку. 

2. Скручивания бедра, туловище остается прямым. 

3. Разножка (отведение, приведение бедра), с группировкой. 

4. Разножка – перекрест. 

5. «Лошадка». 

6. Прыжки «кролика» ноги вместе. 

7. Прыжки на одной ноге. 

8. Высоко поднимая пятки. 

9. С порхающими движениями ногами. 

10. Прыжок назад. 

11. Через «бревно» из стороны в сторону. 

12.  Прыжок скейтбордиста (выпад ногой вперед, прыжок, выпад) 
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13.  Прыжок лягушки. 

Махи ногами (через согнутое колено; прямой ногой; с отскоком; на 

месте; в среднем или быстром темпе): 

1. Вперёд или назад. 

2. В сторону или из стороны в сторону «движение маятника». 

3. Одной ногой. 

4. Попеременно обеими ногами. 

5. «Кордебалет» (колено вверх, опустили ногу, мах вперед, опустили ногу). 

6. По диагонали. 

7. Перекрестный мах. 

8. «Скакалки» (поднять пятку за спину, мах вперед). 

 

                           Упражнения для верней части тела. 

 

      Выполняются в среднем и быстром темпе; с разной амплитудой. 

1. Кроль руками. 

2. Брасс руками вперед и обратную сторону. 

3. Хлопки в ладоши. 

4. Сведение-разведение рук перед грудью «обнимаем бочку». 

5. Локти вместе (развести плечи в стороны, подняв руки вверх; свести локти 

вместе перед собой). 

6. Перекрест руками «ножницы». 

7. Отведение-приведение плеч:  

 Тяга, вниз из положения руки разведены в стороны;  

 Касание, ладонями перед собой;  

 Касание, ладонями за спиной. 

8. Сгибание-разгибание плеч:  

 Жим, вниз двумя руками;  

 Поднятие, обеих рук;  

 Качание, вперед назад. 

9. Толчки руками вперед. 

10.  Вращение кистей внутрь и наружу. 

11.  Сгибание и разгибание запястий. 

12.  «Натягивание тетивы»: плечи в сторону, переносим руку поперек тела к 

другой руке, отводим локоть назад. 

 

                                 Упражнения для брюшных и косых мышц живота. 

 

1. Сгибания туловища. 

2. Наклоны в бок. 

С нудлом за плечами: 

3. Подтягивания коленей к груди. 

4. Подтягивания прямых ног к груди. 

5. Скручивание бедер, ноги согнуты в коленях у груди. 

6. Сгибание туловища в бок из позиции колени согнуты. 
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7. «Велосипед» вперед, назад, на боку. 

8. «Бег на лыжах» на боку. 

9. Мах вперед, назад, в сторону лежа на боку. 

10.  Жим ногами в положении сидя, давим воду пятками. 

11.  Мах из положения -  сидя от колена. 

12. «Русалочка» мах обеими ногами. 

13.  Порхающие движения из положения - сидя в разной амплитуде. 

14.  Разножка в положении сидя. 

 С нудлом за поясницей: 

1. Сидя подтянуть прямые ноги к груди. 

 

                                     Упражнения для равновесия и осанки. 

 

1. Ходьба вперед, руки сложены на груди или руки вверх, ноги прямые. 

2. Бег, высоко поднимая колени, задержка на одной ноге. 

3.  Ходьба – три шага вперед, встать на одну ногу, вытянуть другую, руки 

вверх. 

Стоя на нудле: 

1. Встать одной ногой нудл, вторая вытянута вперед, назад. 

2. Серфинг, встать обеими ногами на нудл, ноги на ширине бедер, 

балансировать на плаву, согнуть бедра и колени.  

  

                                    Упражнения для расслабления. 

 

Нудл у живота: 

1. Туловище в L- позиции, согнуть ноги под туловищем, толкнуть нудл вниз 

перед собой и вытянуть ноги за спиной. 

Сесть на нудл верхом: 

1. Скручивание туловища, ноги широко разведены, выполнять медленно. 

Нудл за плечами: 

1. Растягивание ног поочередно вперед, назад. 

2. Вытягивание ног в сторону поочередно.      

      Упражнение на расслабление обычно применяют в конце занятия. Для 

достижения максимального эффекта расслабления, как правило, 

используют метод контраста (чередования напряжения и расслабления; 

вытягивания и расслабления) и мысленное представление о состоянии 

абсолютного покоя. 

    

                    Комплекс аквааэробики №1 «Морские котики» 

 

      Данный комплекс упражнений направлен на работу различных мышц ног, 

мышц верхней части тела, а также развитию мышц кора.   

     Упражнения развивают «чувство» воды, позволяют отработать изменение 

глубины погружения рук, оценить роль руки при выполнении толкающих 
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движений. Что помогает почувствовать траекторию гребка руки при вольном 

стиле.                                                                                                                                                                                                                         

 

Упражнения Количество Методические указания 

И.П. – стоя в воде по плечи, 

плечи отведены в сторону, 

сгибать локти к груди «мы 

силачи». 

6-8 раз Сильные и активные 

движения руками. Кисть в 

позиции «лодочка». 

И.П. – стоя в воде по плечи, 

руки разведены в сторону. 

Сведение – разведение рук перед 

грудью «поймай соперника» 

6-8 раз Сильные и активные 

движения руками. Кисть в 

позиции «лодочка» 

направленна к груди. 

И.П. – стоя в воде по плечи, 

локти согнуты, расположены 

близко к туловищу, 

поочерёдный толчок рукой 

вперёд «оттолкнуть соперника» 

6-8 раз Сильные и активные 

движения руками. Кисть в 

позиции «лодочка» пальцы 

направленны вверх. 

И.П. – стоя в воде по плечи, одна 

рука вперёд, отвести её назад 

одновременно вытягивая другую 

руку «кроль руками» 

6-8 раз Сильные и активные 

движения руками. Кисть в 

позиции «лодочка» пальцы 

направленны вниз. 

И.П. – стоя в воде по пояс, руки 

на поясе. Мах ногами 

поочерёдно из стороны в 

сторону «движение маятника». 

      6-8 раз Выпрямить спину, 

расправить плечи. 

Выполнять в среднем 

темпе. Следить за 

дыханием 

И.П. – стоя в воде по пояс, руки 

на поясе. Мах ногой вперёд 

«удар в каратэ» 

     6-8 раз Выпрямить спину, 

расправить плечи. Следить 

за дыханием. 

И.П. -  стоя в воде по пояс. Мах 

назад прямой ногой. «Катаемся 

на коньках» 

     6-8 раз Выпрямить спину, 

расправить плечи. Следить 

за дыханием. Стараться 

держать равновесие. 

 

 

                                     Комплекс № 2 «Дельфины» 

 

      Данный комплекс упражнений направлен на работу различных мышц ног, 

прямых и косых мышц живота, а также развитию равновесия.   

     Упражнения позволяют прочувствовать горизонтальное положение тела на 

спине, напряжение в мышцах живота и ощутить комфортное состояние. Найти 

правильное положение головы «ватерлинию». Научиться делать с силой толчки 

ногами вверх, почувствовать воду стопами.                                                                                                                                                                                                                         
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Упражнения Количество Методические указания 

 И.П. – стоя по пояс в воде, в 

руках нудл. 1-3 –круговые 

движения руками влево,4- И.П. 1-

3 – круговые движения руками 

вправо, 4 – И.П. низ на 

поверхности воды. 4 – И.П. 

«Нарисовать солнышко»  

3-4 раза Следить за осанкой. Носки 

выталкивают воду, носки 

натянуты, выполнять с 

небольшой амплитудой 

движения. Стучать 

пятками по воде нельзя. 

И.П – стоя по пояс в воде, нудл в 

руках перед грудью.1 –поворот 

туловища влево, 2 – И.П., 3- 

вправо, 4 – И.П. 1 

2 раза Следить за осанкой. Руки 

прямые, в локтях не 

сгибать. 

I Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги согнуть в коленях, имитация 

езды на велосипеде. 1-4 

вращательные движения ногами 

вперёд, 5-8 вращательные 

движения ногами назад.  

II Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. 1-2 развести ноги в 

стороны в горизонтальном 

направлении, 3-4 скрещиваем 

ноги из стороны в сторону 

«ножницы». 

 

5 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

Принять, положение 

туловища, полулежа. 

Расслабить плечевой пояс. 

Носки натянуты на себя. 

Выполнять в умеренном 

темпе.   

 

 

Принять положение 

туловища, полулёжа. 

Расслабить плечевой пояс. 

Носки натянуты. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

I Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. 1-2 развести руки и 

ноги в стороны в горизонтальном 

направлении «звездочка». 3-4 

И.П. 

II Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. 1-2 потянуться 

вверх, соединить ладони 

«стрелочка», 3-4 И.П. 

6-8 раз 

 

 

 

 

6-8 раз 

Расслабить плечевой пояс. 

Носки натянуты. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

 

 

Расслабить плечевой пояс. 

Принять горизонтальное 

положение тела. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

I Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. Коснуться груди, 

ногами, согнутыми в колене. 

II Вариант: И.П – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. 1 -коснуться ногами, 

6-8 раз Принять положение тела, 

полулёжа. Выполнять в 

умеренном темпе. Носки 

натянуты и расслаблены.  

Принять положение тела, 

полулёжа. Выполнять в 

умеренном темпе. Носки 
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согнутыми в колене правого 

плеча, 2 – И.П. 3- коснуться 

левого плеча, 4 – И.П.  

натянуты и расслаблены. 

I Вариант: И.П. – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. «Закипающая вода» 

поочередно 1-4 левой, 5-8 правой 

ногой. 

II Вариант: И.П – нудл за 

плечами, лечь спиной на воду, 

ноги вместе. «Закипающая вода» 

поочерёдно каждой ногой. 

5 раз Расслабить плечевой пояс. 

Принять горизонтальное 

положение тела. Движения 

плавные, но интенсивные, 

расслабленной стопой. 

Игра «Серфингисты» «Кто 

дольше простоит?» И.П. – встать 

на нудл, ноги на ширине бедер, 

колени и ноги согнуты. 

       1 мин   Следить за осанкой. 

Выполнять на начальном 

этапе у опоры, далее без 

опоры, одна нога 

вытянута. 
  

Комплекс №3 «Морские обитатели» 

 

Данный комплекс упражнений направлен на работу различных мышц ног, 

прямых и косых мышц живота, спины, а также развитию равновесия.   

     Упражнения позволяют прочувствовать горизонтальное положение тела и 

ощутить комфортное состояние. Позволяет понять важность расслабленного, 

толчка ногой с вытянутым носком и овладеть экономичным, покачивающим 

толчком ног.                                                                                                                                                                                                                          

 

Упражнения  Количество Методические указания 

«Часики» И.П. – ноги на ширине 

плеч, нудл в руках вытянутых 

вверх. 1 –наклон туловища влево, 

2 – И.П., 3 – наклон туловища 

вправо, 4 – И.П. 

6-8 раз Следить за осанкой. 

Выполнять в среднем 

темпе. 

И.П. _ О.С., нудл в руках перед 

грудью. 1-3руки с нудлом 

вытянуть вперёд, выдох в воду. 4 

– И.П. 

6-8 раз Следить за осанкой. 

Выполнять в среднем 

темпе. Следить за 

дыханием.  

I Вариант: «Улитка» И.П. – нудл 

перед грудью, лечь грудью на 

воду отвести ноги назад. 1-2 

коснуться груди ногами, 

согнутыми в коленях, 3-4 И.П. 

II Вариант: «Уточки» И.П. – нудл 

перед грудью, лечь грудью на 

воду отвести ноги назад. 1-4 

6-8 раз 

 

 

 

 

5 раз 

Принять положение тела, 

полулёжа. Носки 

натянуты. Выполнять в 

умеренном темпе. 

 

Принять, положение 

туловища, полулежа. 

Носки натянуты на себя. 
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вращательные движения ногами 

вперёд, 5-8 вращательные 

движения ногами назад.  

 

Выполнять в умеренном 

темпе.   

 

I Вариант: «Киты» И.П. – нудл 

перед грудью, лечь грудью на 

воду, отвести ноги назад. 1-2 

отвести правую ногу назад-вверх, 

3-4 И.П., 1-2 отвести левую ногу 

назад-вверх, 3-4 И.П.  

II Вариант: «Русалочки» И.П. – 

нудл перед грудью, лечь грудью 

на воду, отвести ноги назад. 1-3 

поочередное сгибание голени к 

бедру, 4 – И.П. 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

Принять положение 

туловища, полулёжа. 

Носки натянуты. 

Выполнять в среднем 

темпе. 

 

Принять положение 

туловища, полулёжа. 

Носки натянуты. 

Выполнять в среднем 

темпе 

I Вариант: «Медуза» Наклониться 

вперёд, лечь грудью на нудл, 

расслабить руки и ноги. 

II Вариант: «Морская звезда» 

Наклониться вперёд, лечь грудью 

на нудл, руки и ноги в стороны. 

III Вариант: «Рыба игла» 

наклониться вперёд, лечь грудью 

на нудл, руки вытянуть вперёд. 

 

5 раз 

 

 

5 раз 

 

 

5 раз 

Следить за дыханием. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

Следить за дыханием. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

Следить за дыханием. 

Выполнять в умеренном 

темпе. 

I Вариант: «Золотые рыбки» И.П. 

– нудл перед грудью, лечь грудью 

на воду, ноги отвести назад. 1-3 

короткое движение «рыбьего 

хвостика» ногой вверх-вниз,4- 

И.П. 1 -3 то же самое другой 

ногой. 

II Вариант: «Золотые рыбки» И.П. 

– нудл перед грудью, лечь грудью 

на воду, ноги отвести назад. 

Короткие движения «рыбьего 

хвостика» вверх-вниз поочередно 

каждой ногой. 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

30сек 

Носки натянуты вверх. 

Отталкиваться от воды 

самой широкой 

поверхностью стопы. 

Выполнять в среднем 

темпе. 

 

Выполнять в среднем и 

быстром темпе. 

«Морской еж» И.П. – сидя на 

нудле, ноги согнуты в коленях. 1-

2 развести ноги на пятки в 

стороны, 3-4 И.П.  

6-8 раз Следить за осанкой. 

Исходное положение на 

начальном этапе с упором 

на дно, далее в положении 

виса. Выполнять в среднем 

темпе. 
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Картотека пальчиковых игр 

по лексическим темам 

 

Уж небо осенью дышало… 

  

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ» 

  Осень, осень,                                       трем ладошки друг о друга 

  Приходи!                                              зажимаем кулаки по очереди 

  Осень, осень,                                        трем ладошки друг о друга 

  Погляди!                                               ладони на щеки 

  Листья желтые кружатся,                   плавное движение ладонями 

  Тихо на землю ложатся.                     ладони гладят по коленям 

   Солнце нас уже не греет,                   сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 

   Ветер дует все сильнее,                     синхронно наклоняем руки в разные 

стороны 

   К югу полетели птицы,                      «птица» из двух скрещенных рук 

   Дождик к нам в окно стучится.         барабанить пальцами по ладоням                                                                                                                          

   Шапки, куртки надеваем                    имитируем 

   И ботинки обуваем.                             топаем ногами 

   Знаем месяцы:                                     ладони стучат по коленям 

   Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.        кулак, ребро, ладонь 

 

«ОСЕНЬЮ»  

Ветры яблони качают.                           Руки стоят на столе, опираясь на локти 

                                                                 (стволы), пальцы разведены в стороны  

                                                                 (кроны яблонь). Покачивать руками. 

Листья с веток облетают.                      Кисти рук расслаблены, расположены  

                                                                 параллельно столу. Плавными  

                                                                 движениями из стороны в сторону  

                                                                 медленно опускать кисти рук на 

                                                                 поверхность стола (листья опадают). 

Листья падают в саду,                           Пальцы обеих рук подушечками  

                                                                опираются о поверхность стола (грабли). 

Их граблями я гребу.                            Приподнимая руки, поскрести пальцами 

                                                                по поверхности стола, изображая работу 

                                                                граблями. 

 

 

Деревья. Лес 

 

«ОСЕННИЙ БУКЕТ» 

Раз, два, три, четыре, пять                      Поочерёдно загибают пальчики на руке,             

                                                          начиная с большого. 

Будем листья собирать                            Ритмично сжимают и разжимают 

                                                                   кулачки. 
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Листья берёзы, листья рябины,                Поочерёдно загибают пальчики на  

                                                                    руке,             

листики тополя, листья осины,                начиная с большого. 

Листики дуба мы соберём 

Маме осенний букет отнесём.                  «Шагают» по столу средним и 

                                                                     указательным пальчиками.                                                                  

 

«ЛИСТОПАД» 

Листопад, листопад!                            Руки поднять вверх. 

Листья по ветру летят:                        Покачивая кистями из стороны в сторону,  

                                                              медленно опускать руки (листья опадают). 

С клёна – кленовый,                           Пальцы выпрямить и максимально 

                                                              развести в стороны. 

С дуба – дубовый,                               Пальцы выпрямить и плотно прижать  

                                                             друг к другу. 

С осины – осиновый,                         Указательный и большой соединить в виде 

                                                              колечка. 

С рябины- рябиновый.                      Пальцы выпрямить и слегка развести в  

                                                            стороны. 

Полны листьев лес и сад 

То-то радость для ребят!                   Хлопки в ладоши. 

  

 

Ягоды 

 

«ЗА ЯГОДАМИ» 

 

Раз, два, три, четыре, пять,          Пальчики обеих рук «здороваются», начиная  

                                                        с больших 

В лес идём мы погулять.              Обе руки  «идут» указательными и        

                                                         средними пальцами по столу         

За черникой,                                   Загибают пальчики, начиная с большого.      

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдём 

И братишке отнесём. 

 

«СЛИВЫ» 

Кисти сжаты в кулак.                           Большой пальчик сливы трясёт. 

Разгибаем большой палец.                      Второй их собирает. 

Разгибаем указательный палец.             Третий их домой несёт. 

Разгибаем средний палец.                       Четвёртый высыпает. 

Разгибаем безымянный.                          Самый маленький – «шалун» 

Разгибаем мизинец.                                  Всё, всё съедает. 
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 Огород. Овощи. 

 

«У ЛАРИСКИ – ДВЕ РЕДИСКИ» 

У Лариски-                                По очереди разгибают пальчики из кулачка, 

Две редиски.                        начиная с большого, на одной или обеих руках.                      

У Алёшки- 

Две картошки. 

У Серёжки – сорванца 

Два зелёных огурца. 

А у Вовки- Две морковки. 

Да ещё у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

 

                                                   

 «ОВОЩИ» 

В огород пойдем,                                  маршировать на месте 

Урожай соберем.                                  идти по кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем,                     имитировать, как  таскают 

И картошки накопаем,                         копают 

Срежем мы кочан капусты                  срезают 

Круглый, сочный, очень вкусный.      показать руками 

Щавеля нарвем немножко                   «рвут» 

И вернемся по дорожке.                       идти по кругу, взявшись за руки 

Накрытые крышкою,                              Складывают руки накрест. 

В душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

Картошка, капуста,                                Загибают по одному пальчику на руке. 

Морковка, горох, 

Петрушка и свекла. Ох!                            Хлопок. 

И суп овощной оказался неплох!              Показывают, как едят суп. 

 

 

 Сад. Фрукты. 

 

«КОМПОТ» 

Будем мы варить компот,                    Левая рука – «ковшик», правая имитирует 

                                                                помешивание. 

Фруктов нужно много вот: 

Будем яблоки крошить,                       Загибают пальчики начиная с большого. 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим на песок. 
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Варим, варим мы компот.                      Опять «варят» и «помешивают». 

Угостим честной народ.                         Развести руки в стороны. 

 

 

«НА БАЗАР ХОДИЛИ» 

Соединяют подушечки пальцев, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев на 

каждую стихотворную строчку; при этом ладони не касаются друг друга. 

На базар ходили мы,                 (Мизинцы.) 

Много груш там и хурмы,        ( Безымяннные.) 

Есть лимоны, апельсины,         (Средние.) 

Дыни, сливы, мандарины,        (Указательные.) 

Но купили мы арбуз-                ( Большие.) 

Это самый вкусный груз!         (Пальцы сжимаются в кулак, а большой 

                                                      отводится вверх.) 

 

 

 Я и моя семья 

 

«Я ПЕРЧАТКУ НАДЕВАЮ» 

Я перчатку надеваю,                   Поглаживают по очереди одной рукой другую,   

                                                       как будто надевают перчатки 

Я в неё не попадаю.                 

Сосчитайте-ка ребятки,                   

Сколько пальцев у перчатки.      Загибают пальчики. 

Начинаем вслух считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

«СЕМЬЯ» 

Это пальчик – дедушка,      (Разгибаем пальцы по одному из кулочка) 

Это пальчик  -бабушка, 

Это пальчик - -папочка, 

Это пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья 

 

 

Домашние животные и их детеныши 

 

«КОТЯТА» 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 

воду) 

У кошечки нашей есть десять котят, (Покачиваем руками, не разъединяя их) 

Сейчас все котята, по парам стоят:  

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  
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Два маленьких самых 

И самых красивых.  

Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к 

мизинцу).  

 

«КОТ НА ПЕЧКУ ПОШЁЛ» 

Кот на печку пошёл,          Пальчики «шагают». 

Горшок каши нашёл.         «Горшок из ладошек». 

 На печи калачи,                 Ладошки «лепят калачи» 

Как огонь горячи.              Подуть на ладошки 

 Пряники пекутся,  

Коту в лапы не даются.     Погрозить пальчиком. 

 

«СОБАКА» 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, 

Есть и хвостик. 

Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх, указательный, средний, 

безымянный вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается («лает 

собака») 

 

 

Домашние  птицы 

 

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

Есть у курицы цыплёнок, 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

Большим пальцем поочерёдно касаться остальных, начиная с мизинца. 

У каждой мамы малыши, 

Все красивы хороши! 

Показать все пальчики, «играя» ими. 

 

«ПЕТУШОК» 

Наш красивый петушок              Обе руки сжаты  в кулачки. 

Кверху поднял гребешок.           Разжать ладони. 

Крылышками машет.                  Кистями помахать в воздухе. 

На лужайке пляшет.  

Крошки хлебные клюёт.            Указательными пальцами постучать по столу. 

Пёстрых курочек зовёт.              Кистями рук сделать манящие движения. 
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Дикие животные и их детеныши 

 

«ЗВЕРИ» 

Зайцы спрятались от волка.            (Прячут по одному пальцы одной руки в 

Чья - то им досталась норка…        «норку» - колечко, сделанную другой рукой) 

 Серый волк зубами щёлк- 

  Ах, какой зубастый волк!                (Соединяют по очереди большой палец с  

                                                              другими) 

  Белочка в своём дупле                      (Руки к щекам, качают головой) 

 Орешки щёлкает в тепле.                  (Щелчки пальцами) 

 Пересчитала мама медвежат-            Соединяют соответствующие пальцы рук 

 В берлоге все послушные лежат.      (друг с другом, затем соединяют пальцы в 

                                                                «замок») 

                                                       

«БЕЛОЧКА» 

Прыгает по веточкам 

Невеличка белочка. 

Мелькает хвостик средь ветвей. 

Кто угонится за ней? 

Большим пальцем поочерёдно касаться остальных пальцев, выполняя 

упражнение сначала одной рукой затем другой рукой. 

 

 
 Здравствуй, зимушка-зима! 

 

«СНЕЖОК» 

Раз, два, три, четыре,                                    Загибают пальчики, начиная с  

                                                                       большого 

Мы с тобой снежок слепили.                      «Лепят», меняя положение ладоней 

Круглый, крепкий, очень гладкий               Показывают круг, сжимают ладони                                                                                                      

                                                              Вместе,гладят одной ладонью другую 

 

И совсем – совсем не сладкий.                     Грозят пальчиком 

Раз – подбросим.                                            Смотрят вверх, подбрасывают  

                                                                         воображаемый  снежок 

Два – поймаем.                                               Приседают, ловят воображаемый 

                                                                         снежок 

Три – уроним                                                  Встают, роняют воображаемый 

                                                                         снежок 

И… сломаем.                                                  Топают 

 

                                      «НА ДВОРЕ У НАС МОРОЗ» 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 
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Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать.                Дети хлопают себя ладонями по плечам и 

                                                           топают ногами. 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём.                        Плавательные движения руками. 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке.                  Ходьба на месте. 

 

                                                 

Зимующие птицы 

 

«КОРМУШКА» 

Сколько птиц к кормушке нашей              Ритмично сжимают и разжимают 

                                                                      кулачки 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,                                 На каждое название птицы загибают  

Шесть щеглов и голубей,                           по одному пальчику 

Дятел в пёстрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек.                            Опять сжимают и разжимают 

                                                                      кулачки 

 

 

 Животные холодных стран 

  

«ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА» 

Кто на севере живет? 

Кто там ест и кто там пьет? 

Звери необычные к холоду 

привычные. 

Вот песец из норки смотрит. 

Белый мишка важно ходит, 

Ну, а морж, как капитан  

Покоряет океан. 

Гордый северный олень  

Грузы возит целый день. 

Хлопки ладошки – кулачки, 

попеременно. 

«Замок» - меняя положение пальцев  

Соприкосновение подушечек пальцев  

с большим пальцем образовывая 

«колечки». 

Пальчики – «шагают» 

Ладони «лодочкой» двигаются 

вперед. 

Кисти рук скрещены, пальцы 

раздвинуты. 

Растирание ладоней движениями 

вверх, вниз 

«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 

Белые медведи мороза не боятся,  Руки на столе, ладошками вниз; 
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Нравится им в море ледяном 

купаться. 

Не страшны им в Арктике 

клыкастые моржи, 

 На рыбу и тюленей охотятся они. 

разводить пальцы правой руки в 

стороны и соединять. 

Руки на столе, ладошками вниз; 

разводить пальцы левой руки в 

стороны и соединять. 

Поднимать пальцы правой руки по 

одному, начиная с большого 

Поднимать пальцы левой руки по 

одному, начиная с большого. 

  

 

В гостях у Деда Мороза 

 

«НА ЁЛКЕ» 

Мы на ёлке веселились,                              Ритмичные хлопки в ладоши 

И плясали, и резвились.                              Ритмичные удары кулачками 

После добрый Дед Мороз                            «Шагают» средним и указательным  

Нам подарки преподнёс.                               Пальцами обеих рук по столу 

Дал большущие пакеты,                               «Рисуют» руками большой круг 

В них же – вкусные предметы:                     Делают ритмичные хлопки 

Конфеты в бумажках синих,                        Загибают на обеих руках пальчики, 

начиная с Орешки рядом с ними,                                 большого 

Груша, Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 


