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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка   
 

Рабочая программа по обучению плаванию детей (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад №250» на основе базовой программы Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. 

«Обучение плаванию в детском саду»  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

разделу «Физическая культура» (плавание) образовательной области «Физическое 

развитие» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №250» (Далее – МАДОУ) для детей следующих возрастных групп:   

- младшая группа (3-4 года);   

- средняя группа (4-5 лет);   

- старшая группа (5-6 лет);   

- подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год 

 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного детства обеспечивается 

тесной взаимосвязью семьи и детского сада. Данная рабочая программа реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста.   

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со 

всеми разнообразными формами физкультурно- оздоровительной работы, так как, только 

сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей 

может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Задачей занятий по плаванию является не только закаливание организма детей, но 

также предоставление им возможность научиться плавать, преодолевать чувство страха и 

боязнь глубины. Успешность обучения дошкольников плаванию и степень его 

оздоровительного влияния зависит от того, насколько чётко будут соблюдены все 

основные требования к его организации, обеспечены меры безопасности, выполнены 

необходимые санитарно-гигиенические правила. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, игры и 

игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться основным навыкам 

плавания. 

Программа ориентирована на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка.  

Предусматриваются основные требования к организации проведения занятий по 

плаванию, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил. 

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального 



3 
 

отношения детей к занятиям в бассейне на всех этапах обучения, стремлению к тому, 

чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться плавать. Дети учатся осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомятся с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде.   

 

1.1.1. Цель и задачи программы   

 Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.  

Задачи:   
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного 

психофизического развития; 

- совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма;    

- содействие расширению адаптивных возможностей детского организма, 

повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям;   

-  развитие физических качеств (быстрота, сила, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

-  формирование двигательных умений и навыков в воде;    

-   формирование знаний о способах плавания, об оздоровительном воздействии 

плавания на организм, осознанности двигательных действий; 

-  воспитание нравственно-волевых качеств, настойчивости, смелости, выдержки, 

силы воли;   

-  формирование стойких гигиенических навыков; 

-  формирование потребности к здоровому образу жизни, устойчивому интересу к 

занятиям по плаванию.     

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строится на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей; педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной 

деятельности; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у него 

формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 

- принцип минимакса: создаются условия при продвижении каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития – в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной активности и деятельности. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Режим работы: МАДОУ работает 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в МАДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) с 9.00 до 13.00.  
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Основной структурной единицей МАДОУ является группа детей. В дошкольном 

образовательном учреждении функционирует 14 групп общеразвивающей 

направленности, контингент воспитанников составляют дети от 2-7 лет.  

Данная рабочая рассчитана на детей от 3 до 7 лет, охватывает 13 групп: 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 4 группы;  

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 3 группы;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 3 группы;  

- подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) – 3 группы. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также 

уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. Каждый возрастной 

период имеет определенную специфику развития.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 

среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний 

рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 

см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится 

во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 

равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. 

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики.  

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года 

вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 

года – 53,9 см и 53,2 см.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 

периоды детства является его гибкость и эластичность. Гибкость и подвижность 

позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Отрицательно 

влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные 

позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и 5 вниз) 

могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания.  

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера 

использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При 

выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. 

Стойка "ноги вместе" неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко.  

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если педагог перед 

выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно объясняет задание, 

порой до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается 

на осанке детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений 

не должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом случае 

надо перевести детей в положение сидя). 
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 Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, 

количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 

раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической 

подготовленности детей каждой конкретной группы. 

 Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный 

тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц 

выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр 

мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. 

Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без 

существенных изменений до шестилетнего возраста.  

В упражнениях при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и 

приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако для правильного 

воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные исходные 

положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – 

встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям.  

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их 

объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 

800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 

поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его 

с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если 

во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы 

снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха.  

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и 

нарушение координации движений.  

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если 

в момент объяснения упражнения в помещение входит взрослый, дети сразу отвлекаются. 

Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При 

проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у 

детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны 

по своей структуре. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять 

указания взрослого и тогда ему необходимо оказывать непосредственную помощь, 

например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д.  

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

занятиях в бассейне, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности 

детей.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического развития 

остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 
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 Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. При нормальной 

двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь 

избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности 

силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, 

чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Во время оздоровительной гимнастики и 

физкультурных занятий важна правильная дозировка физических упражнений, 

укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с 

атрибутами. 

 Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 

заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у 

мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 

ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. Учитывая относительно большую потребность 

детского организма в кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, 

следует подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки. 

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 

112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной деятельности к пяти годам 

окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко 

нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном 

дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на 

физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать 

нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность 

ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. К пяти годам 

усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, 

изменить направление или темп движения и т. д. На пятом году жизни движения ребёнка 

становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 
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потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу 

приступить к обучению технике основных движений, отработке их качества.   

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда 

за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы.  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

 Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника. Диспропорционально формируются у дошкольников и 

некоторые суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет 

быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает 

подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно предупреждать 

об этом родителей.  

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия.  

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. Основой 

проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию педагога, т. е. менять темп. Детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности 

число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%.  

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-1200 

см3. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам 



8 
 

составляет примерно 42 дм3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических 

упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть 

увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2-1,6 км. Прыжки через короткую скакалку ребята могут 

выполнять в течение достаточно длительного времени (13-15 мин).  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» 

игры. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника.  

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип 

дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в лёгких.   

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия.   

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений.   

Данная Рабочая программа учитывает работу с детьми-инвалидами. МАДОУ 

посещают дети-инвалиды с различными нарушениями. Все дети обучаются по основной 

образовательной программе МАДОУ.  По данной рабочей программе будут обучаться 8 

детей-инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата в легкой степени - 3, 

интеллекта (синдром Дауна) - 1, зрения – 1, соматическими заболеваниями - 3. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» (далее - НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез 

органического или периферического типа.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой 

категории отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. 

В зависимости от причин и времени действия вредных факторов выделяются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата: 
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1. Заболевания нервной системы – детский церебральный паралич (ДЦП); 

полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата – врожденный вывих 

бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития 

позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей; артрогрипоз (врожденное уродство). 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата –

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; 

полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные 

заболевания скелета (хондрострофия, рахит). 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами. Однако у детей могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, их движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики). Дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития. Они полностью себя обслуживают, 

у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Образование таких детей не 

сильно осложнено негативными факторами. 

Дети данной категории нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. Все дети с НОДА нуждаются в совокупности медико-психолого-

педагогических мероприятий, учитывающих особенности развития этих детей на разных 

возрастных этапах и направленных на их адаптацию в образовательное пространство.  

 

Характеристика особенностей развития детей с соматическими 

заболеваниями 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеют видимых дефектов, имеют 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличаются от остальных. У таких 

детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, 

интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям.   

 

Характеристика особенностей развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью (синдром Дауна). 

Особенности детей с синдромом Дауна очень различны: одни из них вялы и 

апатичны, другие - наоборот, возбудимы и беспокойны. Несмотря на то, что способности 

к познанию у таких детей ниже, чем у здоровых, они отличаются умениями подражать 

окружающим. Дети с синдромом Дауна плохо говорят, но гораздо лучше понимают 

чужую речь. Таким детям трудно говорить, поскольку их артикуляционный аппарат 

недоразвит, и может создаться ложное представление об их истинном уровне 

познавательной деятельности. Однако, если ребенку дать задание, не связанные с его 

собственной речью, например, разложить в группы картинки с мебелью или посудой, он 

легко выполнит задание. 

Эти дети эмоциональны. Они могут испытывать гнев, страх, радость, грусть. Как 

правило свои чувства они выражают недостаточно ярко, хотя иногда их переживания 

сильны даже по незначительному поводу. У некоторых детей проявляются эпилептоидные 

черты характера. Детям с синдромом Дауна музыка доставляет удовольствие и усиливает 

их энергию, необходимую для выполнения многих практических занятий. Благодаря тому, 

что эти дети эмоциональны, контактны, им можно помочь, если с ними настойчиво и 

доброжелательно заниматься. 

Дети с синдромом Дауна, как правило делают то, что им говорят. Они обучаются 

несложным действиям с предметами, распознают их по форме, цвету и другим наглядным 

признакам. Критерием развития детей с синдромом Дауна в раннем возрасте является 
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игра, а в более старшем — способность общения с окружающими, возможность 

выполнения несложных видов труда, т. е. социальная адаптация. 

Обучение детей с синдромом Дауна следует проводить в игровой форме. Вносить 

в жизнь ребенка положительные эмоции, хвалить, поддерживать любую инициативу. 

Многие дети с нарушением интеллекта плохо понимают обращенную к ним речь, 

поучения, и беседы с ними взрослых, как правило, оказываются безрезультатными. На 

занятиях с ребенком необходимо использовать наглядные средства, вовлекать в 

практическую деятельность его самого, показывая ребенку, как выполнять то или иное 

задание, затем вместе с ним повторяя необходимые действия. В результате у него 

вырабатываются несложные умения и навыки.  

Занятия необходимо насыщать эмоциональным компонентом, так как эмоции у 

таких детей более сохранны. Усвоение практического опыта такими детьми 

осуществляется по эмоциональным каналам и проходит путь от эмоций к познавательной 

деятельности. Следует включать в занятия больше музыки и пения, использовать 

изобразительную деятельность, театрализованные игры, сказкотерапию. 

Еще один важнейший принцип обучения - доступность. Это позволит ребенку 

выполнить любую работу или задание и таким образом подняться на более высокую 

ступень развития.  

Разговаривать с детьми надо спокойным, доброжелательным тоном, не скупиться 

на похвалу, поощрение, всегда положительно оценивать попытки ребенка самостоятельно 

справиться с заданием. 

Из-за поражения центральной нервной системы детям трудно осмыслить условия 

окружающей жизни, понять те или иные требования взрослых, осознанно следовать 

определенным правилам поведения, поэтому главное в воспитании таких детей -  

формирование привычек.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых 

ориентиров (социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка раннего и дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

 Младшая группа (3-4 года) 

 Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно 

адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного 

учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне.    

К концу года дети умеют: свободно (безбоязненно) передвигаться в воде 

различными способами; лежать в воде на груди; погружаться в воду с головой у 

неподвижной опоры (в вертикальном положении) на задержке дыхания; выполнять выдох 

в воду у неподвижной опоры.  

Средняя группа (4-5 лет) 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в безопорном 

положении.  

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются. 

Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических 

упражнений в воде. Повышаются требования к самостоятельности, организованности.   
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К концу года дети умеют: держаться на поверхности воды; всплывать, лежать, 

скользить; выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела; выполнять 

движения ногами, как при плавании способом кроль на груди и спине с подвижной 

опорой (плавательная доска); пытаются выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза», 

«Поплавок».   

 

Старшая группа (5-6 лет) 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания.   

К концу года дети умеют: погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в 

воде; нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна; выполнять серии выдохов в 

воду; скользить на груди и спине с плавательной доской; продвигаться с плавательной 

доской пир помощи движении ног способом кроль на груди и спине; выполнять 

упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине.   

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)   

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это 

не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами 

плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 

чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма.   

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное 

необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в 

различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу 

для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На 

этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих 

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.   

К концу года дети умеют: выполнять многократные выдохи в воду; нырять в 

обруч, поднимать со дна предметы открывать глаза в воде; плыть на груди и на спине при 

помощи движении ног способом кроль, руки – в разных исходных положениях; плыть 

способами: кроль на груди, кроль на спине, брасс при согласовании движения рук, ног и 

дыхания.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы ребенком дошкольного возраста  

с синдромом Дауна 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

пытается пользоваться ими;   

• ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формируется 

пассивный словарь; может выразить, просьбу, с помощью односложных слов, 

использования жестов, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
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• ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• ребенок стремится двигаться под музыку; 

• у ребенка наблюдается положительная динамика в развитии крупной 

моторики; он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие»  

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).   

Раздел «Физическая культура» (плавание) образовательной области Физическое 

развитие в соответствии с возрастом представлено в программе Обучение плаванию в 

детском саду. Кн. для воспитателей дет. cада и родителей / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Т.Л. Богина. М.: Просвещение, 1991. 

- младшая группа (3-4 года) – стр. 46-52; 

- средняя группа (4-5 лет) – стр. 61-76; 

- старшая группа (5-6 лет) – стр. 85-93; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.93-94 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию работы с воспитанниками.  

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.2.1. Формы реализации Программы Образовательная область «Физическое 

развитие» (в бассейне) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

 младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

средняя 

 группа 

(от 4 до 5 лет) 

старшая  

группа 

(от 5 до 6 лет) 

подготовител

ьная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре на воздухе (сентябрь, май), в бассейне 

1 раз в неделю (с октября по май) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

 физкультурные минутки. 

 минутки здоровья 

 индивидуальная работа. 

 подвижные игры. 

 дни здоровья. 

 досуги, развлечения, праздники. 

   спортивные игры. 

 соревнования, эстафеты. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

2.2.2. Методы реализации Программы 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с 

дошкольниками, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия, 

методы зрительного восприятия и методы двигательного восприятия. 
Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных 

особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера упражнений, этапа 

обучения. 

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, 

чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью 

используются показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь 

между зрительным образом, словами, обозначающими технику, и мышечными 

ощущениями. 

Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений они 

обладают и тем большее место в создании этих представлений занимает показ. С 

увеличением двигательного опыта у детей шире используются объяснения. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место занимают 

имитация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в виде 

коротких указаний. 

Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения, 

выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений. 

Задача третьего этапа — закрепление навыка и совершенствование техники его, а 

также выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом 

упражнения проводят в игровой и соревновательной формах. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта 
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детей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без 

сопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, 

рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в соревновательной форме. 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные 

ориентиры); 

• тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям и поиск ответов; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция; 

• слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

• выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• выполнение упражнений в игровой форме; 

• выполнение упражнений в соревновательной форме; 

• самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

 
Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию: 

1. Обще развивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- имитационные упражнения.        

2. Подготовительные упражнения на воде; упражнения, знакомящие       детей с 

водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение ног при помощи плавательной доски, мяча; 

- движение рук при помощи плавательной доски; 

- упражнения на дыхание: задержка дыхания, выдох в воду; 

- согласование движений рук, ног;  

- согласование движений рук, ног и дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки ногами вперед. 

5.  Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 
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- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Последовательность освоения техники плавания: 
- разучивание движений ног; 

- разучивание движений рук; 

- разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных движений рук, 

ног и дыхания); 

- совершенствование плавания в полной координации.  

 

 Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

- ознакомление с движением на суше;  

-изучение движений с неподвижной опорой;  

-изучение движений с подвижной опорой;  

-изучение движений в воде без опоры. 

 

В Программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Младшая группа: знакомство с водой и её свойствами. Освоение с водой - 

безбоязненно и уверенно передвигаться по дну с помощью и самостоятельно, совершать 

простейшие действия, играть. 

Средняя группа: приобретение детьми умений и навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно – всплывать, лежать, скользить, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду. 

Старшая группа: обучение плаванию определенным способом – 

согласованность движений рук, ног, дыхания. 

Подготовительная к школе группа: продолжение усвоения и 

совершенствования техники способов плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее 

пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть разнообразным, 

ярким, интересным, удобным в обращении и безопасным. 

При изучении упражнений и элементов техники плавания используются образные 

выражения и сравнения, облегчающие понимание сущности задания. Например, «Гуди, 

как паровоз», «Задуй горящую свечу», «Нырни, как утка» и т.п. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности 

по установленному расписанию. Группы делятся на подгруппы в зависимости от возраста 

детей и от конкретных условий. 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 
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индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

 

Культурные практики для детей 3-7 лет  

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с окружающим 

социумом 

проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

 

самопознание 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего  образования,  ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдается 

ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 
2.2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных отношений 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами  

№  Участники образовательных 

отношений  

Формы взаимодействия  

1  Родители   

(законные представители)   

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников, мини-музея спорта. 

Проведение совместных досугов и групповых 

праздников.  

Привлечение в оказании помощи для участия в 

конкурсах, выставках.  

Мастер-класс.  

Родительские собрания.   

2  Музыкальный руководитель   Проведение совместных праздников и 

развлечений.  

Подбор музыкального сопровождения для 

занятий по физической культуре.   

3  Воспитатели   Организация уголков двигательной активности в 

группах.  

Консультирование.  

Подготовка совместных мероприятий.   

 

Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с семьями 

воспитанников 

Формирование потребности в движении дошкольников зависит не только от 

выполнения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, но и от условий жизни, 

педагогической культуры, возможностей окружающих его взрослых создать 

благоприятные условия для физического развития ребенка. Для повышения интереса 

детей к физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

образовательном учреждении и семье: центры физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

на 2022/2023учебный год 

 

Месяц Тема Возрастные группы Форма проведения 

октябрь Значение плавания для 

детей дошкольного 

возраста 

Младшие, средние, 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Консультация для 

родителей 

Ноябрь «Юный пловец» Средние группы Спортивный 

праздник на воде 

Январь «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Старшие группы Спортивный 

праздник на воде 

Февраль Водобоязнь у детей Младшие, средние 

группы 

Консультация для 

родителей 

Апрель «День здоровья» Младшие, средние 

группы 

Спортивный 

праздник на воде 

Апрель Соревнование по плаванию Подготовительные к 

школе группы 

Соревнование 

Апрель «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас»  

Старшие группы Спортивный 

праздник на воде 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников.  

В МАДОУ осуществляется совместное образование здоровых детей и детей-

инвалидов в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 
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учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами организуется по необходимости 

в индивидуальном порядке на основании решения ПМПк МАДОУ. Выявление трудностей 

у воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы осуществляется 

педагогами методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МАДОУ 

осуществляют педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и воспитатели в соответствии с рекомендациями ПМПк МАДОУ.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и режим деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие»  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного 

режима дня, указанного в комплексной программе «От рождения до школы», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», с учетом требований ФГОС ДОО к структуре 

образовательной программы.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Программа предполагает проведение инструктором по физической культуре 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по физической культуре в 

бассейне 1 раз в неделю в каждой возрастной группе от 3 до 7 лет в соответствии с 

требованиями СанПиН. Занятия проводятся по подгруппам.  

Продолжительность занятия с одной подгруппой составляет: 

- младшая группа (3-4 года) -  15 мин;   

- средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;   

- старшая группа (5-6 лет) – 25 мин;   

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 мин.   

До начала отопительного сезона, в сентябре, и после его завершении, в мае, 

занятия проводятся на улице, согласно расписанию. 
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Расписание занятий по физкультуре в бассейне 

на 2022/2023 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

группа №10 

9.00-9.20 1 подг 

9.30-9.50 2 подг 

 

Младшая 

группа №1 

9.00-9.20 1 подг 

9.30-9.50 2 подг 

Младшая 

группа №3 

8.50-9.10 1 подг 

9.20-9.40 2 подг 

Подготовительн

ая группа №5 

9.00-9.30 1 подг 

9.40-10.10 2 под 

 

Младшая 

группа №3 

8.50-9.10 1 подг 

9.30-9.50 2 подг 

Старшая  

группа №6 

10.00-10.25 1под 

10.35-11.00 2под 

 

Средняя  

группа №9 

10.00-10.20 1под 

10.30-10.40 2под 

 

Младшая 

группа №4 

9.50-10.10 1под 

10.30-10.50 2п 

Подготовительн

ая группа №14 

10.30-11.00 1п 

11.10-11.40 2п 

 

Средняя  

группа №13 

10.00-10.20 1под 

10.30-10.40 2под 

 

Подготовительн

ая к школе 

группа №12 

11.10-11.40 1под 

11.50-12.20 2под 

 

 Старшая  

группа №11 

11.00-11.25 1под 

10.35-12.00 2под 

 

 Старшая  

группа №8 

11.00-11.25 1под 

11.35-12.00 2под 

 

 
Учебный план организованной образовательной деятельности в бассейне 

по пятидневной неделе на 2022/2023 учебный год 

 

Месяц Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

№1 №3 №4 №10 №7 №9 №13 №6 №8 №11 №5 №12 №14 

 

октябрь 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 

ноябрь  4 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 

декабрь  5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 

январь  3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

февраль  4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

март  5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

апрель  4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 

Итого в 

бассейне 

30 29 29 26 29 30 29 26 29 29 30 26 30 

сентябрь 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

май 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 

общее 

количество 

часов за 

год 

 

37 

 

37 

 

37 

 

33 

 

37 

 

37 

 

37 

 

33 

 

37 

 

37 

 

38 

 

33 

 

38 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации детей 

и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

физическое развитие ребенка. Культурно – досуговая деятельность физкультурно-
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оздоровительной направленности организуется в различных формах, самыми 

распространенными из которых являются: 

- физкультурный досуг - занятие, входящее в Программу, подводящее 

промежуточный итог образовательной работы с детьми за определенный отрезок времени; 

на физкультурном досуге в основном используются известные детям игры, эстафеты, 

конкурсы; 

- физкультурный праздник – день торжества, установленный в честь или память 

кого-то или чего-нибудь, проводится с использованием подвижных игр, аттракционов, 

конкурсов, игр соревновательного характера, сюрпризных моментов, подарков и призов; 

- развлечение на спортивную тематику – соревнование или показательное 

выступление спортсменов, выпускников детского сада прошлых лет, родителей, детей. 
 

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий  

на 2022/2023 учебный год 

 

Название Сроки Группа 

Младшие группы (3-4 года) 

Обитатели черного моря Ноябрь 1,3,4,10 

Мой веселый, звонкий мяч Январь 1,3,4,10 

«Шоу мыльных пузырей» Март 1,3,4,10 

«День здоровья» Апрель 1,3,4,10 

Средние группы (4-5 лет) 

«Юный пловец» Ноябрь 7,9,13 

«На поиски новогодней елки» Декабрь 7,9,13 

«Мой веселый, звонкий мяч» Январь 7,9,13 

«Волшебница – вода» Март 7,9,13 

День здоровья Апрель 7,9,13 

Старшие группы (5-6 лет) 

Веселые старты Ноябрь 6,8,11 

Зимняя спартакиада Декабрь 6,8,11 

«Мой веселый, звонкий мяч Январь 6,8,11 

«Мы – моряки» Февраль 6,8,11 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас» 

Апрель 6,8,11 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

«Осенний листопад» Октябрь 5,12,14 

Веселые старты Ноябрь 5,12,14 

Зимняя спартакиада Декабрь 5,12,14 

«Мой веселый, звонкий мяч Январь 5,12,14 

«Моряки – подводники» Февраль 5,12,14 

День здоровья Март 5,12,14 

Соревнования по плаванию Апрель 5,12,14 
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Содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий планируется 

инструктором по физкультуре и другими специалистами совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожелания родителей, содержания образовательной деятельности в 

соответствии с программой. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы   
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

 

Программа: 

Обучение плаванию в детском саду. Кн. для воспитателей дет. cада и родителей / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. М.: Просвещение, 1991. – 159 стр. 

 

Методическое пособие: 

Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. Сада. -3-е изд., 

дораб.  и доп. – М.: Просвещение, 1985. - 80 с. 

 
3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

     Перечень базового оборудования и инвентаря, необходимого для организации 

образовательной деятельности по обучению детей дошкольного возраста плаванию: 

 плавательные доски 

 мячи резиновые разных размеров 

 мячи надувные разных размеров 

 плавающие игрушки, предметы разных форм и размеров 

 тонущие игрушки 

 надувные круги разных размеров 

 нарукавники 

 корабли 

 ласты в ассортименте 

 обручи тонущие 

 обручи гимнастические 

     .    турник для подтягивания 

 разделительная дорожка 

 надувные летающие тарелки 

 сетка волейбольная на надувной основе 

 кольцо баскетбольное на надувной основе 

 кольцо баскетбольное на жесткой плавательной основе 

 игра дартс на надувной основе с мячиками на липучках 

 конусы малые 

 конусы большие 

 палки гимнастические 

 гантели пластмассовые 

 надувные жилеты 
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 
 

Рабочая программа по обучению плаванию детей (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад №250» на основе базовой программы Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. 

«Обучение плаванию в детском саду»  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

разделу «Физическая культура» (плавание) образовательной области «Физическое 

развитие» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №250» (Далее – МАДОУ) для детей следующих возрастных групп:   

- младшая группа (3-4 года);   

- средняя группа (4-5 лет);   

- старшая группа (5-6 лет);   

- подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год 

Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.  

Задачи:   
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного 

психофизического развития; 

- совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма;    

- содействие расширению адаптивных возможностей детского организма, 

повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям;   

-  развитие физических качеств (быстрота, сила, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

-  формирование двигательных умений и навыков в воде;    

-   формирование знаний о способах плавания, об оздоровительном воздействии 

плавания на организм, осознанности двигательных действий; 

-  воспитание нравственно-волевых качеств, настойчивости, смелости, выдержки, 

силы воли;   

-  формирование стойких гигиенических навыков; 

-  формирование потребности к здоровому образу жизни, устойчивому интересу к 

занятиям по плаванию.     

Данная Рабочая программа учитывает работу с детьми-инвалидами. МАДОУ 

посещают дети-инвалиды с различными нарушениями. Все дети обучаются по основной 

образовательной программе МАДОУ.  По данной рабочей программе будут обучаться 8 

детей-инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата в легкой степени - 3, 

интеллекта (синдром Дауна) - 1, зрения – 1, соматическими заболеваниями - 3. 

Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с семьями 

воспитанников 

Формирование потребности в движении дошкольников зависит не только от 

выполнения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, но и от условий жизни, 

педагогической культуры, возможностей окружающих его взрослых создать 

благоприятные условия для физического развития ребенка. Для повышения интереса 

детей к физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

образовательном учреждении и семье: центры физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в бассейне 

Младшая группа (3-4 года) 

 

 Обучение плаванию в детском саду. Кн. для воспитателей дет. cада и родителей / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. М.: Просвещение, 1991. – 159 стр. 

 
№ 

п/ 

п 

Программное содержание Литера-

тура 

Дата проведения 

 

группа 

№1  

группа 

№3  

группа 

№4 

группа 

№10  

1. Приучать детей входить в воду, 

самостоятельно окунаться, не 

бояться брызг, не вытирать лицо 

руками. 

Занятие 3 

стр. 56 

01.10 02.10 02.10 07.10 

2. Продолжать приучать детей 

самостоятельно входить в воду; 

упражнять в выполнении 

разных движений в воде: 

активно передвигаться, 

подпрыгивать, окунаться в воду 

до подбородка. 

Занятие 4 

стр. 56 

08.10 09.19 09.10 14.10 

3. Приучать детей смело входить в 

воду, самостоятельно окунаться, 

не бояться воды. Приступить к 

упражнениям на погружение 

лица в воду; поддерживать 

интерес детей к занятиям в 

бассейне. 

Занятие 5 

стр. 56-57 

15.10 16.10 16.10 21.10 

4 Приучать детей переходить от 

одного бортика бассейна к 

другому самостоятельно, не 

толкаясь, энергично разгребая 

воду руками; продолжать 

упражнять в погружении лица в 

воду. 

Занятие 6 

стр. 57 

22.10 23.10 23.10 28.10 

5. Приучать детей переходить от 

одного бортика бассейна к 

другому самостоятельно, не 

толкаясь, энергично разгребая 

воду руками; продолжать 

упражнять в погружении лица в 

воду. 

Повторить 

Занятие 6 

стр.57 

29.10 30.10 30.10 11.11 

6. Приучать детей принимать   

горизонтальное положение в 

воде, опираясь на руки; 

передвигаться в таком 

положении по дну бассейна 

(глубина воды по колено); 

упражнять в выполнении 

движений парами; приучать 

играть самостоятельно 

Занятие 7 

стр. 57 

05.11 06.11 06.11 18.11 
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игрушками в воде. 

7. Приучать двигать ногами, как 

при плавании кролем, в упоре 

лёжа на руках (на суше и в 

воде); упражнять в различных 

движениях в воде: ходьбе, беге, 

прыжках; приучать 

передвигаться организованно. 

 Занятие 8 

стр.57-58  

12.11 13.11 13.11 25.11 

8. Приучать двигать ногами, как 

при плавании кролем, в упоре 

лёжа на руках (на суше и в 

воде); упражнять в различных 

движениях в воде: ходьбе, беге, 

прыжках; приучать 

передвигаться организованно. 

Повторить 

занятие 8 

стр. 57-58 

19.11 20.11 20.11 02.12 

9. Развлечение на воде: 

«Обитатели черного моря». 

конспект 26.11 27.11 27.11 09.12 

10. Осваивать вдох и выдох в воду, 

упражнять в передвижении в 

воде, воспитывать 

организованность, умение 

выполнять задания 

преподавателя. 

 

Занятие 9 

стр. 58 

03.12 04.12 04.12 16.12 

11. Продолжать упражнять детей в 

умении делать вдох и выдох в 

воду — подуть на воду; 

приучать выполнять движения 

ногами, как при плавании 

кролем на груди, воспитывать 

уверенность передвижения в 

воде. 

 

Занятие 10 

стр. 58 

10.12 11.12 10.12 23.12 

12. Приучать смело погружать 

лицо в воду, не вытирать его 

руками; упражнять детей в 

выполнении энергичных 

движений в воде руками. 

Занятие 11 

стр. 58 

17.12 18.12 18.12 30.12 

13. Упражнять детей в погружении 

в воду с головой; приучать, не 

бояться воды, выполнять вдох и 

выдох; воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

передвижения в воде. 

Занятие 12 

стр. 59 

24.12 25.12 25.12 13.01 

14. Упражнять детей в погружении 

в воду с головой; приучать, не 

бояться воды, выполнять вдох и 

выдох; воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

передвижения в воде. 

 

Повторить 

занятие 12 

стр. 59 

31.12 15.01 15.01 20.01 
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15. Продолжать закреплять умение 

делать выдох в воду; приучать 

делать энергичные движения 

руками в воде; воспитывать 

желание активно выполнять 

упражнения, не боясь воды. 

Занятие 13 

стр. 59 

14.01 22.01 22.01 27.01 

16. Развлечение на воде: «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

Конспект 21.01 29.01 29.01 03.02 

17. Закреплять навык погружения в 

воду с головой с задержкой 

дыхания; ознакомить с 

упражнением — круговые 

движения рук (на суше); 

приучать выполнять движения в 

воде, не мешая друг другу 

Занятие 14 

стр. 59 

28.01 05.02 05.02 10.02 

18. Закреплять навык погружения в 

воду с головой с задержкой 

дыхания; ознакомить с 

упражнением — круговые 

движения рук (на суше); 

приучать выполнять движения в 

воде, не мешая друг другу 

Повторить 

занятие14 

стр. 59 

04.02 12.02 12.02 17.02 

19. Приучать выполнять движения 

в воде парами, держась за руки; 

закреплять навык погружения в 

воду с головой; упражнять в 

выполнении круговых 

движений руками, приучать 

действовать в воде уверенно. 

 

Занятие 15 

стр. 60 

11.02 19.02 19.02 02.03 

20. Научить всплывать и лежать на 

воде; ознакомить детей с 

упражнениями, помогающими 

всплыванию; продолжать 

приучать детей делать полный 

вдох и выдох в воду; 

добиваться самостоятельной 

ориентировки в воде. 

 

Занятие  

16 

стр. 60 

18.02 26.02 26.02 16.03 

21. Научить всплывать и лежать на 

воде; ознакомить детей с 

упражнениями, помогающими 

всплыванию; продолжать 

приучать детей делать полный 

вдох и выдох в воду; 

добиваться самостоятельной 

ориентировки в воде. 

 

Повторить 

занятие 16 

стр.60 

25.02 04.03 04.03  

22. Развлечение на воде «Шоу 

мыльных пузырей» 

Конспект 03.03 11.03 11.03 23.03 

23. Продолжать закреплять умение 

всплывать и лежать на воде; 

упражнять в выполнении 

погружения с выдохом в воду; 

Занятие 17 

стр. 60 

10.03 18.03 18.03 30.03 
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приучать активно играть с 

игрушками, ориентироваться в 

воде. 

24. Ознакомить с упражнением — 

открывание глаз в воде; 

продолжать учить детей 

всплывать и лежать на воде; 

воспитывать уверенность в 

своих силах, организованность, 

умение слушать объяснения 

преподавателя. 

 

Занятие 18 

стр.60-61 

17.03 25.03 25.03 06.04 

25. Ознакомить со скольжением на 

груди; формировать умение 

открывать глаза в воде; активно 

выполнять задания 

преподавателя. 

 

Занятие 19 

стр. 61 

24.03 01.04 01.04 13.04 

26. Упражнять детей в скольжении 

на груди; учить всплывать, 

лежать и скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность 

 

Занятие 20 

стр.61 

31.03 08.04 08.04 20.04 

27. «День здоровья» (итоговое 

занятие с приглашением 

родителей). В 10-ой группе 

итоговое занятие включает в 

себя мониторинг. 

Конспект 07.04 15.04 15.04 27.04 

28. Мониторинг плавательных 

навыков 

Протокол 14.04 22.04 22.04  

29. Упражнять детей в скольжении 

на груди; учить всплывать, 

лежать и скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность 

Повторить 

занятие 20 

стр.61 

21.04 29.04 24.04  

30. Упражнять детей в скольжении 

на груди; учить всплывать, 

лежать и скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность 

Повторить 

занятие 20 

стр.61 

28.04    

 Итого      
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в бассейне 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Литера-

тура 

Дата проведения 

группа 

№7  

группа 

№9  

группа 

№13 

1. Напомнить детям о правилах поведения 

в бассейне; ознакомить их с разными 

способами плавания (показать картинки); 

приучать уверенно входить в воду, 

погружаться с головой. 

Занятие 1 

стр. 77 

04.10 01.10 04.10 

2. Учить детей уверенно погружаться в 

воду с головой; упражнять в упражнении 

вперед и назад (глубина по грудь), 

преодолевая сопротивление воды; 

приучать действовать организованно, не 

толкать друг друга. 

Занятие 2 

стр. 77 

11.10 08.10 11.10 

3. Приучать детей, войдя в воду, 

самостоятельно погружаться с головой; 

упражнять в передвижениях парами, 

держась за руки; воспитывать смелость. 

Занятие 3 

стр.77-78 

18.10 15.10 18.10 

4. Продолжать приучать детей не бояться 

погружаться в воду, не вытирая лицо 

руками после погружения в воду с 

головой, упражнять в умении выполнять 

выдох в воду; совершенствовать умение 

лежать на поверхности воды; 

активизировать  внимание детей. 

Занятие 4 

стр.78 

25.10 22.10 25.10 

5. Продолжать учить детей делать выдох в 

воду, открывать глаза в воде; 

формировать умение принимать 

горизонтальное положение тела в воде. 

Занятие 5 

стр. 78 

01.11 29.10 01.11 

6. Продолжать формировать умение делать 

глубокий вдох и продолжительный 

полный выдох, подготавливать к 

выполнению скольжения на груди; 

разучивать движения ногами. 

Занятие 6 

стр.79  

 

08.11 05.11 08.11 

7. Учить передвигаться и ориентироваться 

под водой, лежать на воде, осваивать 

движение ног способом кроль; 

воспитывать у детей инициативу и 

находчивость. 

Занятие 7 

стр. 79 

15.11 12.11 15.11 

8. «Юный пловец» (мониторинг 

плавательных навыков) 

 

протокол 22.11 19.11 22.11 

9. Учить детей лежать на поверхности 

воды, двигаться в воде прямо, боком; 

ознакомить с движениями ног способом 

кроль в скольжении; отрабатывать 

согласованность движений. 

Занятие 8 

стр. 79-80 

29.11 26.11 29.11 
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10. Учить детей выполнят скольжение, 

продолжать закреплять умения 

погружаться в воду с головой, открывать 

глаза, двигаться в воде в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

приучать внимательно слушать педагога, 

быстро, организованно действовать по 

сигналу. 

Занятие 9 

стр. 80 

06.12 03.12 06.12 

11. Продолжать учить детей скольжению на 

груди; ознакомить со скольжением на 

спине. Упражнять в выполнении выдоха 

в воду при горизонтальном положении 

тела; воспитывать организованность. 

Занятие 10 

стр. 80-81 

13.12 10.12 13.12 

12. Праздник на воде: «На поиски 

новогодней елки» 

Конспект 20.12 17.12 20.12 

13. Закреплять умение свободно лежать на 

воде, всплывать; учить выдоху в воду во 

время скольжения на груди; воспитывать 

смелость, настойчивость. 

Занятие 11 

стр. 81 

27.12 24.12 27.12 

14. Учить детей всплывать и лежать на 

спине; подготавливать к разучиванию 

движений руками; приучать 

ориентироваться во время движения в 

воде. 

 

Занятие 12 

стр. 81 

10.01 31.12 10.01 

15. Ознакомить детей со скольжением на 

груди с выдохом в воду; отрабатывать 

движения прямыми ногами, как при 

способе кроль;  формировать навыки 

лежания на спине; воспитывать 

смелость. 

Занятие 

13 

стр. 81-82 

17.01 14.01 17.01 

16. Развлечение на воде: «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Конспект 

 

24.01 21.01 24.01 

17. Ознакомить детей со скольжением на 

груди с выдохом в воду; отрабатывать 

движения прямыми ногами, как при 

способе кроль;  формировать навыки 

лежания на спине; воспитывать 

смелость. 

Повторить 

занятие 13 

стр.81-82 

31.01 28.01 31.01 

18. Разучивать скольжение на спине; 

ознакомиться с движением ног лежа на 

спине; держась за поручень; приучать 

действовать по сигналу. 

Занятие 14 

стр.82 

07.02 04.02 07.02 

19. Упражнять детей в скольжении 

(отталкиваясь от стенки бассейна); 

ознакомить с сочетанием вдоха и выдоха 

в воду в горизонтальном положении; 

формировать умение скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность, 

смелость. 

 

Занятие 15 

стр. 82-83 

14.02 11.02 14.02 
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20. Упражнять детей в скольжении 

(отталкиваясь от стенки бассейна); 

ознакомить с сочетанием вдоха и выдоха 

в воду в горизонтальном положении; 

формировать умение скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность, 

смелость. 

 

Повторить 

занятие 15 

стр. 82-83 

21.02 18.02 21.02 

21. Закреплять навык открывания глаз в 

воде; показать детям скольжение с 

доской или игрушкой в руках; приучать 

во время скольжения совершать выдох в 

воду; развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

Занятие 16 

стр. 83 

28.02 25.02 28.02 

22. Разучивать движения ногами в 

скольжении на груди с предметом в 

руках; учить передвижению по дну с 

выполнением гребков руками; приучать 

помогать товарищам. 

Занятие 17 

стр. 83 

06.03 03.03 06.03 

23. Разучивать согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в упоре на 

месте; учить детей скольжению на груди 

с движениями ног; совершенствовать 

умение скользить на спине, 

согласовывать действия. 

Занятие 18 

стр.83-84 

13.03 10.03 13.03 

24. Разучивать согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в упоре на 

месте; учить детей скольжению на груди 

с движениями ног; совершенствовать 

умение скользить на спине, 

согласовывать действия. 

Повторить 

занятие 18 

стр.83-84 

20.03 17.03 20.03 

25. Развлечение на воде: «Волшебница – 

вода» 

Конспект 

 

27.03 24.03 27.03 

26. Учить детей плавать на груди; с 

предметом в руках при помощи 

движений ног; упражняться в 

скольжении на спине; воспитывать 

ловкость, смелость и ориентировку в 

воде. 

 

Занятие 19 

стр.84 

03.04 31.03 03.04 

27. Ознакомить детей с упражнениями в 

скольжении на груди с движениями ног 

в сочетании с выдохом и вдохом; 

опробовать скольжение с гребковыми 

движениями рук; достигать ритмичных 

беспрерывных движений ногами; 

приучать детей правильно оценивать 

свои достижения. 

 

Занятие 20 

стр. 84 

10.04 07.04 10.04 

28. Мониторинг плавательных навыков 

 

Протокол 17.04 14.04 17.04 

29. «День здоровья» (итоговое открытое Конспект 24.04 21.04 24.04 
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занятие) 

30. Ознакомить детей с упражнениями в 

скольжении на груди с движениями ног 

в сочетании с выдохом и вдохом; 

опробовать скольжение с гребковыми 

движениями рук; достигать ритмичных 

беспрерывных движений ногами; 

приучать детей правильно оценивать 

свои достижения. 

Повторить 

занятие 20 

стр.84 

 

 28.04  

 Итого     
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в бассейне 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Литера-

тура 
 

Дата проведения 

6 гр. 8 гр. 11 гр. 

1. Вызвать у детей интерес к занятиям 

плаванием; приступить к освоению с 

водой; ознакомить с некоторыми 

свойствами воды. 

Занятие 1  

стр. 95 

07.10 04.10 02.10 

2. Приучать детей смело входить в воду, 

передвигаться в воде самостоятельно; 

ознакомить с движениями ног. 

Занятие 2  

стр. 95 

14.10 11.10 09.10 

3. Приучить детей не бояться брызг, не 

вытирать лицо руками; подготовить к 

погружению в воду с головой.  

Занятие 3  

Стр. 95 

21.10 18.10 16.10 

4. Научить детей погружаться с головой в 

воду; ознакомить с выдохом. 

Занятие 4 

стр. 96 

28.10 25.10 23.10 

5. Научить детей погружаться с головой в 

воду; ознакомить с выдохом. 

 

Повторить 

Занятие 4 

стр. 96 

11.11 

 

01.11 30.10 

6. Приучать детей открывать в воде глаза; 

разучивать выдох в воду. 

Занятие 5 

стр. 96 

18.11 08.11 06.11 

7. Упражнять в освоении вдоха и выдоха с 

поворотом головы; упражняться в 

движениях ног, как при плавании кролем. 

Занятие 6 

стр. 96-97 

25.11 15.11 13.11 

8. Праздник на воде: «Веселые старты» Конспект 

 

02.12 22.11 20.11 

9. Подвести к освоению всплывания и 

лежания на воде; упражнять в выдохе в 

воду. 

Занятие 7 

стр. 97 

09.12 29.11 27.11 

10. Закреплять навык всплывания и лежания 

на воде; ознакомить детей с движениями 

ног, как при плавании кролем, во время 

передвижения по дну на руках; осваивать 

выдохи в воду сериями. 

Занятие 8 

стр. 97-98 

16.12 06.12 04.12 

11. Учить всплыванию и лежанию на воде на 

спине; знакомить с положением «стрела» 

для скольжения по поверхности воды. 

Занятие 9 

стр. 98 

23.12 13.12 11.12 

12. Праздник на воде: «Зимняя спартакиада» Конспект 

 

30.12 20.12 18.12 

13. Учить всплыванию и лежанию на воде на 

спине; знакомить с положением «стрела» 

для скольжения по поверхности воды. 

Повторить 

занятие 9 

стр.98 

13.01 27.12 25.12 

14. Разучивать с детьми скольжение по 

поверхности воды на груди и на спине; 

упражнять в выдохах в воду с поворотом 

головы для вдоха. 

Занятие 

10 

стр. 98-99 

20.01 10.01 15.01 

15. Праздник на воде: «Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Конспект 27.01 17.01 22.01 
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16. Разучивать с детьми скольжение по 

поверхности воды на груди и на спине; 

упражнять в выдохах в воду с поворотом 

головы для вдоха. 

Повторить 

занятие 10 

стр.98-99 

03.02 24.01 29.01 

17. Учить плавать кролем на груди и на спине 

при помощи движений ног, с доской в 

руках. 

Занятие 

11 

стр.99 

10.02 31.01 05.02 

18. Учить плавать кролем на груди и на спине 

при помощи движений ног, с доской в 

руках. 

Повторить 

занятие 

11 стр.99 

17.02 07.02 12.02 

19. Праздник на воде: «Мы – моряки» Конспект  14.02 19.02 

20. Учить детей движениям рук, как при 

плавании кролем; учить сочетать 

скольжение с выдохом в воду. 

 

Занятие 

12 

стр.99 

02.03 21.02 26.02 

21. Продолжать упражнять детей в движениях 

рук, как при плавании кролем; побуждать 

плавать на груди и на спине 

Занятие 

13 

стр. 99-

100 

16.03 28.02 04.03 

22. Продолжать упражнять детей в движениях 

рук, как при плавании кролем; побуждать 

плавать на груди и на спине. 

Повторить 

занятие 13 

стр.99-100 

23.03 06.03 11.03 

23. Приступить к обучению упражнениям на 

овладение общей координации 

плавательных движений- согласование 

движений рук с дыханием 

Занятие 

14 

стр. 100 

30.03 13.03 18.03 

24. Упражнять детей в согласовании 

движений рук и дыхания при плавании 

кролем на груди; продолжать осваивать 

согласование рук, ног и дыхания при 

плавании кролем на груди и спине. 

Занятие 

15 

стр. 100 

06.04 20.03 25.03 

25. Упражнять детей в согласовании 

движений рук и дыхания при плавании 

кролем на груди; продолжать осваивать 

согласование рук, ног и дыхания при 

плавании кролем на груди и спине. 

Повторить 

занятие 15 

стр.100 

13.04 27.03 01.04 

26. Совершенствовать навыки детей в 

плавании с полной координацией 

движений рук, ног и дыхания 

 

Занятие 

16 

стр.100-

101 

20.04 03.04 08.04 

27. Мониторинг плавательных навыков; в 6-

ой гр. – итоговое занятие  для родителей. 

Протокол 27.04 10.04 15.04 

28. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас» (итоговое занятие для родителей) 

Конспект   17.04 22.04 

29. Совершенствовать навыки детей в 

плавании с полной координацией 

движений рук, ног и дыхания. 

 

Повторить 

занятие 

16 

стр.100-

101 

 24.04 29.04 

 Итого     
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в бассейне 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Литература  

 

5 гр. 

 

 

12 гр. 

 

 

14 гр. 

1. Вызвать у детей интерес к занятиям 
плаванием; приступить к освоению с 
водой; ознакомить с некоторыми 
свойствами воды. 

Занятие 1 

стр.95 

03.10 07.10 03.10 

2. Приучать детей смело входить в воду, 
передвигаться в воде самостоятельно; 
ознакомить с движениями ног. 

Занятие 2 

стр.95 

10.10 14.10 10.10 

3. Приучить детей не бояться брызг, не 

вытирать лицо руками; подготовить к 

погружению в воду с головой.  

Занятие 3 17.10 21.10 17.10 

4. Праздник осени: «Осенний листопад» Конспект 24.10 28.10 24.10 

5. Учить погружаться с головой в воду; 
ознакомить с выдохом. 

Занятие 4 31.10 11.11 31.10 

6. Приучать детей открывать в воде глаза; 
разучивать выдох в воду. 

Занятие 5 07.11 18.11 07.11 

7. Упражнять в освоении вдоха и выдоха с 
поворотом головы; упражняться в 
движениях ног, как при плавании кролем. 

Занятие 6 14.11 25.11 14.11 

8.  Праздник на воде: «Веселые старты» 
 

Конспект  21.11 02.12 21.11 

9. Подвести к освоению всплывания и 

лежания на воде; упражнять в выдохе в 

воду. 
 

Занятие 7 28.11 09.12 28.11 

10. Закреплять навык всплывания и лежания 
на воде; ознакомить детей с движениями 
ног, как при плавании кролем, во время 
передвижения по дну на руках; осваивать 
выдохи в воду сериями. 

Занятие 8 05.12 16.12 05.12 

11. Учить всплыванию и лежанию на воде на 

спине; знакомить с положением «стрела» 

для скольжения по поверхности воды. 
 

Занятие 9 

стр.99 

12.12 23.12 12.12 

12. Праздник на воде6 «Зимняя спартакиада». Конспект 19.12 30.12 19.12 

13. Разучивать с детьми скольжение по 
поверхности воды на груди и на спине; 
упражнять в выдохах в воду с поворотом 
головы для вдоха. 

Занятие 10 

стр.98-99 

26.12 13.01 26.12 

14. Учить плавать кролем на груди и на спине 

при помощи движений ног, с доской в 

руках. 
 

Занятие 11 

стр.99 

09.01 20.01 09.01 

15. Учить детей движениям рук, как при 
плавании кролем; учить сочетать 
скольжение с выдохом в воду. 
 

 Занятие 12 

стр.99 

16.01 27.01 16.01 
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16. Праздник на воде: «Мой веселый, звонкий 
мяч. 

Конспект 23.01 03.02 23.01 

17. Продолжать упражнять детей в 
движениях рук, как при плавании кролем; 
побуждать плавать на груди и на спине. 

Занятие 13 

стр.99-100 

30.01 10.02 30.01 

18. Продолжать упражнять детей в 
движениях рук, как при плавании кролем; 
побуждать плавать на груди и на спине. 

Повторить 

занятие 13 

стр.99-100 

06.02 17.02 06.02 

19. Приступить к обучению упражнениям на 
овладение общей координацией 
плавательных движений – согласование 
движений рук с дыханием. 

занятие 14 

стр.99-100 

13.02 02.03 13.02 

  

20. 

Праздник на воде: «Моряки – 
подводники» 

Конспект 20.02 16.03 20.02 

  

21. 

Упражнять детей в согласовании 
движений рук и дыхания при плавании 
кролем на груди; продолжать осваивать 
согласование рук, ног и дыхания при 
плавании кролем на груди и спине. 

Занятие 15 

стр.100 

27.02. 23.03 27.02 

  

22. 

Упражнять детей в согласовании 
движений рук и дыхания при плавании 
кролем на груди; продолжать осваивать 
согласование рук, ног и дыхания при 
плавании кролем на груди и спине. 

Повторить 

занятие 15 

стр.100 

05.03  05.03 

  

23. 

Упражнять детей в согласовании 
движений рук и дыхания при плавании 
кролем на груди; продолжать осваивать 
согласование рук, ног и дыхания при 
плавании кролем на груди и спине. 

Повторить 

занятие 15 

стр.100 

12.03 30.03 12.03 

  

24. 

Праздник на воде: «День здоровья» Конспект 19.03 06.03 19.03 

  

25. 

Совершенствовать навыки детей в 
плавании с полной координацией 
движений рук, ног и дыхания 

Занятие 16 

стр.100-101 

26.03 13.04 26.03 

  

26. 

Соревнование по плаванию. Мониторинг 
плавательных навыков 

Протокол 02.04 20.04 02.04 

  

27. 

Соревнование по плаванию. Мониторинг 
плавательных навыков 

Протокол 09.04  09.04 

  

28. 

Открытое итоговое занятие с 
приглашением родителей. 

Конспект 16.04 27.04 16.04 

  

29. 

Совершенствовать навыки детей в 
плавании с полной координацией 
движений рук, ног и дыхания. 
 

Повторить 

занятие 16 

стр.100-101 

23.04  23.04 

  

30. 

Совершенствовать навыки детей в 
плавании с полной координацией 
движений рук, ног и дыхания. 

Повторить 

занятие 16 

стр.100-101 

30.04  30.04 

 Итого 
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Планирование образовательной деятельности на улице 

Сентябрь 

Младшая группа (3-4 года) 

 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Дата проведения 

 

группа 

№1  

группа 

№3  

группа 

№4 

группа 

№10  

1. Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

03.09 05.09 05.09 02.09 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

10.09 12.09 12.09 09.09 

3. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

17.09 19.09 19.09 16.09 

4 Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

24.09 26.09 26.09 23.09 

5. Повторить занятие № 4 

 

   30.09 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ 

 

Программное содержание Дата проведения 

 

7 гр.                       9 гр.            13 гр. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать 

по сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

06.09 03.09 06.09 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

13.09 10.09 13.09 

3. Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание  и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

20.09 17.09 20.09 

4. Разучивать перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

27.09 24.09 27.09 
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Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

 

Программное содержание Дата проведения 

 

6 гр.                       8 гр.            11 гр. 

1. Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

02.09 06.09 04.09 

2. Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

инструктора, упражнять в прыжках. Развивать 

ловкость в беге; разучить игровые упражнения 

с мячом. 

09.09 13.09 11.09 

3. Повторить бег, продолжительностью до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений. 

16.09 20.09 18.09 

4. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

23.09 27.09 25.09 

5. Повторить предыдущее занятие. 

 

30.09   

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ 

 

Программное содержание Дата проведения 

 

  5 гр.                   12 гр.            14 гр. 

1. Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость  и глазомер, 

точность движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

05.09 02.09 05.09 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту 

движений. 

12.09 09.09 12.09 

3. Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

19.09 16.09 19.09 

4. Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу инструктора, упражнения в прыжках и 

с мячом; разучить игру «Круговая лапта».  

26.09 23.09 26.09 

5. Повторить предыдущее занятие. 

 

 30.09  
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Май 

Младшая группа (3-4 года) 

 
№ 

п/ 

п 

Программное содержание Дата проведения 

 

группа 

№1  

группа 

№3  

группа 

№4 

группа 

№10  

1. Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

12.05 06.05 06.05 18.05 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 
другу. 

19.05 13.05 13.05 25.05 

3. Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

26.05 20.05 20.05  

4 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

 27.05 27.05  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
№ 

п/ 

п 

Программное содержание Дата проведения 

 

группа 

№7  

группа 

№9  

группа 

№13 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом.  

08.05 12.05 08.05 

2. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу инструктора; ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

15.05 19.05 15.05 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

22.05 26.05 22.05 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры 

с мячом, прыжками и бегом. 

29.05  29.05 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Дата проведения 

 

группа 

№6  

группа 

№8  

группа 

№11 

1. Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

18.05 08.05 06.05 

2. Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять прокатывании обручей, развивая 

25.05 15.05 13.05 
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ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

3. Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

 22.05 20.05 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровые 

упражнения с мячом. 

 29.05 27.05 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание Дата проведения 

 

группа 

№5 

группа 

№12 

группа 

№14 

1. Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

07.05 18.05 07.05 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить упражнения 

с мячом, в прыжках. 

14.05 25.05 14.05 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

21.05  21.05 

4 Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

 

28.05  28.05 
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