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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по образовательному компоненту «Обучение плаванию», образовательной области «Физическая культура» для детей подготовительной группы (6 – 7 лет) с тяжелым нарушением речи, составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.
С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, при реализации непрерывной образовательной деятельности «Организация плавания», используются кинезиологические и полифункциональные упражнения. 
Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В тоже время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания, это происходит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их социализации. Занятия плаванием способствуют развитию у дошкольников решительности, смелости, дисциплинированности, целеустремленности, настойчивости, самообладания, умения действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. При организации обучения плаванию используется учебно-методический комплекс: «Программы обучения детей плаванию в детском саду» под редакцией Е.К.Вороновой; СПб, «Детство-пресс» 2003 г., Программы обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста «Научите ребенка плавать» под редакцией Л.Ф.Еремеевой (методическое пособие); СПб «Детство-пресс» 2005 г., Программы «Незабудка» - Оздоровительный комплекс в детском саду под редакцией Б.Б.Егорова (методическое пособие); М – 2004 г.
Цель работы по обучению плаванию является развитие интереса к плаванию, способствует укреплению и оздоровлению воспитанников, разностороннему физическому развитию. 
          Задачи:
сохранение и укрепление здоровья детей;
воспитание культурно - гигиенических навыков; 
воспитание ценностного отношения к здоровью;
развитие мотивации к сбережению своего здоровья; 
воспитание ребенка как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения; 
совершенствование культуры движений, техники их выполнения; 
накопление и обогащение двигательного опыта детей в водной среде; 
	формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле.
развитие координации и ловкости при передвижении в воде, при выполнении плавательных упражнений, ориентации в пространстве; 
овладение подводящими упражнениями к плаванию; 
развитие качества навыков и качества движений; 
	преодоление водобоязни; 
	формирование элементарных представлений о безопасном поведении в воде и бассейне; 
формирование и закрепление навыков соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в бассейне; 
- воспитание чувства гордости за спортивные достижения России, за победы на олимпиадах; 
	развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества;

поддержание веры ребёнка в свои возможности и собственные силы. 
Принципы и подходы
принцип вариативности – формирование умения осуществлять собственный выбор и систематическое предоставление детям возможности выбора;
принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса;
принцип минимакса обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;
принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка.
принцип коммуникативности - уподобление процесса обучения процессу реальной коммуникации;
принцип интенсивности - использование на занятиях различных приемов интенсификации, аудиовизуальных методов обучения.
К 7-ми летнему возрасту у ребенка должны быть полноценно развиты функции правого полушария (пространственные представления, соматогнозис (восприятие собственного тела), зрительное восприятие, копирование, обоняние, осязание, вкус, чувство ритма и т.д.) и межполушарное взаимодействие, что является обязательным условием полноценного созревания таких функций левого полушария, как речь, логика, анализ, самоконтроль, внимание, социальные коммуникации, рефлексия, программирование, произвольность, альтруизм и т.д.  При организации кинезиологических упражнений используется методика Сиротюк А.Л. - Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения
В современной ситуации все больше детей сталкиваются с проблемами в освоении образовательных программ, гиперактивности и дефицита внимания, отмечается резкое возрастание леворукости, снижение иммунных механизмов адаптации. Дошкольники с общим недоразвитием речи  представляют собой группу риска при обучении. 
Из наблюдений за детьми с речевой патологией, становится очевидно, что движения детей характеризуются недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью при правильном воспроизведении их формулы. Выявлены затруднения в точном удержании позы, темповые расстройства. Имеет место неточность, суетливость при выполнении мелких движений. Произвольные речевые и мимические движения отличаются от нормы.  Дети затрудняются в выполнении проб на статическую и динамическую координацию, отмечается слабое развитие чувства ритма, нарушение одновременности движений. Наблюдается низкая переключаемость движений, утомляемость, истощаемость, недостаточная упражняемость  в моторных навыках. В ряде случаев страдает выразительность движений, ловкость, быстрота двигательной реакции. Присутствуют патологические движения, синкинезии, многообразие сопутствующих речи движений. Обнаруживаются трудности действия с мелкими предметами, а также изменения в состоянии мимической моторики, нарушения координации речи с движением. Таким детям, помимо коррекции речевых нарушений, нужна специально организованная педагогическая помощь в процессе подготовки их к школе.
Основное содержание образовательной деятельности:
Характеристика основных навыков плавания
Навык
Характеристика
Ныряние
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно уходить под воду, ориентироваться там и передвигаться, знакомят с подъемной силой.
Прыжки в воду
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие разных сил, развивают решительность, самообладание и мужество
Лежание
Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство страха
Скольжение
Позволяет почувствовать не только статистическую, но и динамическую подъемную силу, учит подвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует другие навыки, способствует развитию выносливости
Контролируемое дыхание
Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит преодолевать давление воды, развивает дыхательную мускулатуру, он тесно взаимосвязан со всеми навыками
Возрастные особенности:
Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека по своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо.
Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются.
Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки.
Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются.
Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка.
В подготовительной группе компенсирующей направленности № 10 «Соловушка» осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную, то порядок их проведения остается прежним. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение творчески использовать приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. 
В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не значит, что дети полностью овладевают техникой, их движения недостаточно слитны и точны. 
 Задачи:
Обучить согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и спине;
Совершенствовать технику плавания;
Способствовать закаливанию детей;
Воспитывать целеустремленность и настойчивость;
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка движений других детей, элементарное планирование);
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
Планируемые результаты.
Ребенок знает правила поведения на воде и суше, умеет:
	Ходить по разным дорожкам, сохраняя правильную осанку;

Знать и правильно выполнять технику дыхательных упражнений;
Владеть навыками правильного дыхания в воде, выполнять выдох в воду до 10 раз;
Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности;
Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения и игры;
Скользить по воде на спине и на груди;
Выполнять движения ногами на груди и спине стиль «кроль» плавать стилем «кроль» на груди и спине;
Прыгать с бортика, погружаясь под воду;
Выполнять упражнения в воде: «звезда», «поплавок», «винт», «стрела», «брёвнышко»;
Выполнять элементы гидроаэробики, двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки, общеразвивающие и коррекционные упражнения, стоя у бортика, с предметами и без, под музыку и без неё;
Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры в воде, придумывать, с помощью воспитателя, игры на заданные сюжеты;
Плавать произвольным способом 5-6 метров;
Самостоятельно выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров.
Для реализации учебного процесса используются:
Учебно-наглядные пособия:
	Серии картинок;

Надувные игрушки;
Мячи разных размеров;
Резиновые игрушки;
Игрушки тонущие;
Обручи;
Гимнастические палки;
Плавательные доски;
Нарукавники;





Содержание психолого- педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура» компонента «Обучение плаванию»
Возрастные особенности:
Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека по своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо.
Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются.
Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки.
Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются.
Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную, то порядок их проведения остается прежним. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение творчески использовать приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. 
В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не значит, что дети полностью овладевают техникой, их движения недостаточно слитны и точны. 
            Задачи:
	Обучить согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и спине;

Совершенствовать технику плавания;
Способствовать закаливанию детей;
Воспитывать целеустремленность и настойчивость;
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка движений других детей, элементарное планирование);
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.

Планируемые результаты освоения воспитанниками части, формируемой участниками образовательных отношений
Ребенок знает правила поведения на воде и суше, умеет:
	Ходить по разным дорожкам, сохраняя правильную осанку;

Знать и правильно выполнять технику дыхательных упражнений;
Владеть навыками правильного дыхания в воде, выполнять выдох в воду до 10 раз;
Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности;
Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения и игры;
Скользить по воде на спине и на груди;
Выполнять движения ногами на груди и спине стиль «кроль» плавать стилем «кроль» на груди и спине;
Прыгать с бортика, погружаясь под воду;
Выполнять упражнения в воде: «звезда», «поплавок», «винт», «стрела», «брёвнышко»;
Выполнять элементы гидроаэробики, двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки, общеразвивающие и коррекционные упражнения, стоя у бортика, с предметами и без, под музыку и без неё;
Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры в воде, придумывать, с помощью воспитателя, игры на заданные сюжеты;
        12.   Плавать произвольным способом 5-6 метров;
        13 . Самостоятельно выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров

В целях дифференцированного подхода к организации плавания в дошкольном образовательном учреждении все воспитанники, в зависимости от состояния здоровья, делятся на две группы: основную и подготовительную. Непосредственно образовательная деятельность в этих группах отличается объёмом и структурой физической нагрузки. При реализации дифференцированного подхода к организации физкультурных занятий осуществляется контроль за реакцией организма воспитанников на физическую нагрузку по внешним признакам утомления.
 Определение медицинских групп для занятий плаванием с учетом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей ребенка, на основании медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий по физической культуре.
Детям, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной группе, не противопоказано содержание работы по освоению непосредственно образовательной деятельности «Организация плавания» образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности, при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в спортивных соревнованиях воспитанники, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной группе не допускаются.  
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ДИАГНОСТИЧЕКАЯ КАРТА
№
п/п
Ф.И.
ребенка
«Звездочка»
«Поплавок»
«Стрела»
«Торпеда»
ИТОГО


н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
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ИТОГО (по количеству)
В:





С:





Н:







ИТОГО по
 критериям:
В:____________%
____________дет.
В:____________%
____________дет.
В:____________%
____________дет.
В:____________%
____________дет.
В:____________%
____________дет.

С:____________%
____________дет.
С:____________%
____________дет.
С:____________%
____________дет.
С:____________%
____________дет.
С:____________%
____________дет.

Н:____________%
____________дет.
Н:____________%
____________дет.
Н:____________%
____________дет.
Н:____________%
____________дет.
Н:____________%
____________дет.
Критерии оценки двигательных умений детей в воде
ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ С ВЫДОХОМ «ПУЗЫРИ» - и.п. - стоя в воде парами, сделать вдох присесть, полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется длительность первого по счету выдоха с момента появления пузырьков в воду до окончания выдоха — исчезновения пузырей.
В (высокий уровень) — мальчики 4,3 сек., девочки 4,5сек.
С (средний уровень) — мальчики 3,6 сек., девочки 3,5 сек.
Н(низкий уровень) — мальчики 2,9 сек., девочки 3,0 сек.
2. «ЗВЕЗДОЧКА» - и.п. Стоя, ноги врозь, руки в стороны. Сделать вдох, задержать дыхание и лечь на воду. Регистрация времени начинается в момент принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в момент опускания ног.
В (высокий уровень) — мальчики 13,0 сек., девочки 10,8сек.
С (средний уровень) — мальчики 10,5 сек., девочки 8,1 сек.
Н(низкий уровень) — мальчики 8,1 сек., девочки 6,6 сек.
3. «ПОПЛАВОК» - и.п. Стоя, сильно согнуть ноги, обхватить руками голени, голову нагнуть как можно ближе к коленям. Сделать вдох, задержать дыхание и оторвать ноги от дна бассейна, и всплыть на поверхность воды. Регистрация времени начинается в момент принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в момент опускания ног.
В (высокий уровень) — мальчики 13,0 сек., девочки 10,8сек.
С (средний уровень) — мальчики 10,5 сек., девочки 8,1 сек.
Н(низкий уровень) — мальчики 8,1 сек., девочки 6,6 сек.
4. «СТРЕЛА» - и.п. стоя спиной к бортику, руки вытянуты вверх, голова находится между руками. Сделать вдох, наклониться вперед и выполнить толчок ногами от бортика, то же на спине. Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев рук.
В (высокий уровень) — мальчики 4,6 м., девочки 4,3 м.
С (средний уровень) — мальчики 3,4 м., девочки 3,0 м.
Н(низкий уровень) — мальчики 3,0 м., девочки 2,5 м.
5. «ТОРПЕДА» - и.п. Стоя спиной (лицом) к бортику, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от бортика и во время скольжения на груди (на спине) выполнять попеременные движения ногами по способу кроль. Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки по кончикам пальцев.
В (высокий уровень) — мальчики 10,0 м., девочки 7,6 м.
С (средний уровень) — мальчики 8,1 м., девочки 6,9 м.
Н(низкий уровень) — мальчики 6,2 м., девочки 4,8 м.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п

дата
Задачи
Содержание базовой программы по разделу для подготовительной к школе группы

Интеграция образовательной области
Дети, отнесенные 
к подготовительной группе здоровья



Общефизическая подготовка
Специальная подготовка
Скольжение
Упражнения и игры



планируемая
фактическая



на груди
на спине
для развития кистей
для овладения навыками скольжения


1.


Вызвать у детей интерес к занятиям плаванием; приступить к освоению с водой; некоторыми свойствами воды. (1стр.27-38,8 стр.99-110.13 стр.38-39,14стр.123
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята» 

1.Поточный вход в воду.
2.Опускание лица в воду.
3.Выдох в воду.
4.Лежание на груди и спине.
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Игра  «Цапли»;
Игра «Дровосек в воде»;
Игра «Карусели».
Упражнение «Звездочка», «Стрелочка» на груди с задержкой дыхания по сигналу.

Совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия  
Следить за внешними признаками утомляемости
2.


Совершенствовать технику плавания на груди и на спине при помощи работы ног, как  при плавании кролем.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше:   «На речке»
1.Приседание в воде с опорой до подбородка.
2.Выдох через рот до появления пузырей.
3.Лежание на спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (попеременно).
Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика.
Упражнение «Торпеда» на расстоянии.
Игра « Караси и щука»;
Игра «Насос».

Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор, вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы, распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
3.


Способствовать формированию правильной осанки.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше:  «Волна»
 1.Погружение в воду ( полное с закрытыми глазами) и попытка открыть глаза.
2.Упражнение с использованием выдоха в воду.
3.Упражнение на всплывание 
Скольжение на груди без и с работой ног (разнонаправленные и однонаправленные движения рук).
Скольжение на спине, сочетая движения ног и рук.
Упражнение «Торпеда»  из круга.
Упражнение насос.
Игра  «Карусели»;
Игра «Солнышко и дождик»;
Игра «Невод».
Создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов – заместителей; вводить нормы игровой деятельности; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; вовлекать в игровую деятельность всех детей  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
4.


Совершенствовать развитию силовых возможностей.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата».
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2.Передвижение в воде в сочетании с движением рук
3. Открывание глаз в воде.
4. Выдох на воду.
5. Лежание на спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (с задержкой дыхания). Выдох в воду во время скольжения.
Скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания.
Упражнение «Торпеда»  скольжение между ногами стоящего ребенка.
Игра  «Караси и щука»;
Игра «Караси и карпы»;
Игра «Насос».
Продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений  
Сократить нагрузку
5.


Продолжать приучать детей не боятся погружаться в воду, не вытирать лицо руками после погружения в воде с головой, в умении выполнять выдох в воду; совершенствовать в умении лежать на поверхности воды; активизировать внимание детей. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде шагом.
3. Погружение в воду с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание в воде на груди и спине.
Скольжение в сочетании с движениями рук по типу простейших животных.
Скольжение на спине с движением рук (по типу простейших гребковых (без выноса рук).
Упражнение «Бинокль»
Игра 
«Я плыву»
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение и общения, совместной игры  

Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
6.


Способствовать развитию силовых
возможностей.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Поточный вход в воду.
2.Передвижение в воде с сочетанием рук.
3. Выдох в воду на количество раз.
Скольжение в сочетании с движениями рук по типу простейших животных. 
Скольжение на спине, сочетая движения ног и рук. 
Упражнение «Щелчки»
Упражнение «Ушки у зайца» 

Сократить нагрузку
7.


Способность формированию правильной осанки.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна».
1.Погружение в воду (полное с закрытыми глазами) и попытка открыть глаза.
2.Упражнение с использованием выдоха в воду.
3.Упражнение на всплывание.
Скольжение груди без и с работой ног (с опорой о поручень).
Скольжение на спине с опорой о плавательную доску.
Упражнение «Торпеда»  из круга.
Упражнение «Насос».
Игры: «Карусели»; «Поезд в туннель»; «Пятнашки с поплавком»
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,продолжать обогащать представления о них.  



Следить за внешними признаками утомляемости
8.


Способствовать согласованию работы рук и ног при плавании кролем на груди и на спине.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1.Игры связанные с погружением в воду и ориентировкой под водой.
2. Выдох  в воду с наклоном.
3. Лежание на спине (на длительность).
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Упражнение «Ладушки»; «Торпеда».
Игры: «Водолазы»;
«торпеды»;
«Пятнашки с поплавком»;
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение и общения, совместной игры  
Следить за внешними признаками утомляемости
9.


Работа над дыханием. Научиться погружаться с головой в воду; ознакомить с выдохом.
Воспитывать чувство коллективизма.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде в сочетании с движ. рук.
3. Открывание глаз в воде.
4. Выдох на воду. 5. Лежание на спине.
На груди без и с работой ног (разнонаправленные и однонаправленные движения рук).
Скольжение на спине, сочетая движения ног и рук.
Упражнение «Собачки»
Игра «Охотники и утки»*- региональный компонент.
Продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности, умение помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях. 
Сократить нагрузку
10.


Развитие ориентировки в своем теле, 
продолжить формировать умение делать глубокий вдох, продолжительный полный выдох. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше:  «На речке»
1.Приседание в воде с опорой до подбородка.
2.Выдох через рот до появления пузырей.
3.Лежание на спине.
Скольжение на груди, отталкиваясь от дна с одной и двух ног, наклоняясь в воду.
Скольжение на спине, отталкиваясь от дна (использовать игрушку, открывая глаза).
Упражнение «Ладушки»
Упражнение «Ушки у зайца»
Совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности  
Следить за внешними признаками утомляемости
11.


Способствовать развитию силы мышц спины и брюшного пресса.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1.Погружение в воду ( полное с закрытыми глазами) и попытка открыть глаза.
2.Упражнение с использованием выдоха в воду.
3.Упражнение на всплывание
Скольжения на груди без и с работой ног (с опорой о поручень).
Скольжение на спине с опорой о плавательную доску.
Упражнение «Гладим»
Упражнение «Здравствуй пальчик»
Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  
Следить за внешними признаками утомляемости
12.


Способствовать развитию навыков личной гигиены.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1.Игры связанные с погружением в воду и ориентировкой под водой.
2. Выдох  в воду с наклоном.
3. Лежание на спине (на длительность).
Скольжение на груди без работы и с работой ног (отдельно каждой рукой).
Скольжение на спине: руки вдоль туловища, руки вверх.
Упражнение «Вертушки»
Игра  «Поезд в туннель»;
Игра «Дельфины на охоте»;
Игра «Винт»;
Игра «Караси и щука».
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение и общения, совместной игры  

Следить за внешними признаками утомляемости
13.


Развитие динамических движений. Учить детей лежать на поверхности воды, двигаться в воде прямо, боком, ознакомить с движениями ног в скольжении; отрабатывать согласованность действий. (1стр. 27-38,8стр.99-110,13стр.38-39,14стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1.Поточный вход в воду.
2.Опускание лица в воду.
3.Выдох в воду.
4.Лежание  на груди и спине.
Скольжение на груди без работой ног с поворотом головы для вдоха.
Скольжение на спине с работой ног.
Упражнение «Вертушки»
Игра «Алые цветы» «Покажи пятки»;
Игра «Пролезь в круг»;
Игра «Невод».
Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми  
Сократить нагрузку
14.


Работа над дыханием. Продолжать учить детей скольжению на груди; ознакомить со скольжением на спине. Упражнять в выполнении выдоха в воду при горизонтальном положении тела. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде бегом в медленном темпе.
3. Погружение в воде с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание на груди и спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (с задержкой дыхания). Выдох в воду во время скольжения.
Скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания.
Упражнение «Рояль»
Игра «Торпеда»
Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельность 
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
15.


Совершенствовать технику плавания кролем на груди при помощи работы ног, с выдохом в воду (с плавательной доской).
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1. Поточный вход в воду.
2. Передвижение в воде бегом в медленном темпе без помощи рук и помогая себе руками.
3. Погружение в воду с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 20, 32).
4. Выдох на границе воды и воздуха.
5. Лежание на груди и спине при различных положениях рук, ног.

Скольжение в сочетании с выдохом в воду (открывание глаз).
Скольжение на спине отталкиваясь от стенки, держа руки в разных положениях.
Упражнение «Сорока»
Игра «Буксир»
Совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности  
Следить за внешними признаками утомляемости
16.


Способствовать развитию подвижности суставов.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнение на суше: «Веселые лягушата»
1. Спуск в воду с последним погружением.
2. Передвижение в воде спиной вперед.
3. Погружение в воду – собирать предметы, разбросанные по дну бассейна.
4. Выдох в воду в ограниченном пространстве.
5. Лежание на груди (ноги вытянуты).

Скольжения на груди без и с работой ног (с опорой о поручень).
Скольжение на спине с опорой о плавательную доску.
Упражнение 
«Дать-дать»
Игра 
«Кто дальше»; Игра «Катера»
Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми  
Следить за внешними признаками утомляемости
17.


Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Поточный вход в воду.
2. Передвижение в воде с сочетанием рук.
3. Погружение с опорой.
4. Выдох в воду на количество раз.
5. Лежание на спине с открытыми глазами.
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Упражнение
«Тук-тук»
Игра «Смелые ребята»;
Игра «Поезд в туннель»;
Игра «Винт».

Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  

Сократить нагрузку
18.


Развитие ориентировки в своем теле. Учить детей всплывать и лежать на спине; подготавливать к разучиванию движений руками; приучать ориентироваться во время движений в воде.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Погружение в воду ( полное с закрытыми глазами) и попытка открыть глаза.
2.Упражнение с использованием выдоха в воду.
3.Упражнение на всплывание.
Скольжение на груди без и с работой ног (попеременно).
Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика.
Упражнение «Собачки»
Упражнение 
«Кря-кря»
Продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений  
Следить за внешними признаками утомляемости
19.


Совершенствовать технику плавания кролем на груди при помощи работы одних ног, с выдохом в воду (с использованием поддерживающих средств).
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»


1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде бегом в медленном темпе.
3. Погружение в воде с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание на груди и спине.


Скольжение на груди без и с работой ног (разнонаправленные и однонаправленные движения рук).
Скольжение на спине, сочетая движения ног и рук.
Упражнение «Щелчки»
Упражнение «Поклон»
Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельность.  
Сократить нагрузку
20.


Развитие слухового и зрительного внимания. Разучивать скольжение на спине; ознакомиться с движениями ног лежа на спине; держась за поручень; приучать действовать по сигналу. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде шагом.
3. Погружение в воду с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание в воде на груди и спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (с задержкой дыхания). Выдох в воду во время скольжения.
Скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания.
Упражнение «Сорока»
Игра «Зеркальце»
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них.  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
21.


Развитие пространственной ориентации и ориентировки в своем теле, закреплять навык открывания глаз в воде; показать детям скольжение с доской или игрушкой в руках; приучать во время скольжения совершать выдох в воду. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Организованный вход в воду.
2. Передвижение в воде прыжками с ноги на ногу.
3. Погружение в воду – ныряние.
4. Выдох в воду с наклоном.
5. Лежание на груди с открытыми глазами.
Скольжение в сочетании с выдохом в воду (открывание глаз).
Скольжение на спине отталкиваясь от стенки, держа руки в разных положениях.
Упражнение 
«Стрелочка» на спине, «Медуза»
Игра
« Карусели»;
«Фонтан»;
Игра «Смелые ребята»;
Игра «Тюлени»;

Продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений  
Следить за внешними признаками утомляемости
22.


 Развитие слухового и зрительного внимания. Учить всплыванию и лежанию на воде на спине; знакомить с положением «стрела» для скольжения по поверхности воды. 
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Погружение в воду, держась за перила.
2.Выдох в воду (на количество раз).

Скольжения на груди без и с работой ног (с опорой о поручень).
Скольжение на спине с опорой о плавательную доску.
Упражнение «Гладим»
Игры:
« Невод»
« Кто как плавает» на расслабление
« Медуза».

Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  
Следить за внешними признаками утомляемости
23.


Совершенствовать технику плавания на груди и на спине  при помощи  работы ног кролем.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1.Погружение в воду ( полное с закрытыми глазами) и попытка открыть глаза.
2.Упражнение с использованием выдоха в воду.
3.Упражнение на всплывание.
Скольжение на груди без работы и с работой ног (отдельно каждой рукой).
Скольжение на спине: руки вдоль туловища, руки вверх.
Упражнение «Вертушки»
Упражнение «Солнышко»
Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельность.  
Сократить нагрузку
24.


Способствовать привитию навыков личной гигиены. 
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Приседания в воде с опорой до подбородка.
3. Погружение в воду – ныряние.
4. Выдох в воду с приседанием.
5. Лежание на груди с открытыми глазами.
Скольжение на груди без и с работой ног (попеременно).
Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика.
Упражнение «Щелчки»
Упражнение «Оса»
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение и общения, совместной игры  
Следить за внешними признаками утомляемости
25.


Работа над дыханием. Разучить с детьми скольжение по поверхности воды на груди и на спине; упражнять в выдохах в воду с головы для вдоха. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1.Поточный вход в воду.
2.Опускание лица в воду.
3.Выдох в воду.
4.Лежание  на груди и спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (разнонаправленные и однонаправленные движения рук).
Скольжение на спине, сочетая движения ног и рук.
Упражнение «Бинокль»
Игры « Охотники и утки».
Продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений  

Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
26.


Развитие статистических движений. Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи движений ног. С доской в руках. (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Поточный вход в воду.
2.Передвижение в воде в сочетании с движением рук.
3.Открывание глаз в воде.
4.Выдох в воду.
5.Лежание  на спине.
Скольжение на груди без и с работой ног (с задержкой дыхания). Выдох в воду во время скольжения.
Скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания.
Упражнение «Сорока»
Упражнение «Крыша у дома»
Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми  
Следить за внешними признаками утомляемости
27.


Способствовать развитию силовых
возможностей.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)

Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1.Приседание в воде с опорой до подбородка.
2.Выдох через рот до появления пузырей.
3.Лежание на спине.
Скольжение на груди, отталкиваясь от дна с одной и двух ног, наклоняясь в воду.
Скольжение на спине, отталкиваясь от дна (использовать игрушку, открывая глаза).
Упражнение «Ладушки»
Упражнение 
«Кря-кря»
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них. 
Сократить нагрузку
28.


Способствовать привитию навыков личной гигиены.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1. Поточный вход в воду.
2. Передвижение в воде с сочетанием рук.
3. Погружение с опорой.
4. Выдох в воду на количество раз.
5. Лежание на спине с открытыми глазами.
Скольжение в сочетании с движениями рук по типу простейших животных.
Скольжение на спине с движением рук (по типу простейших гребковых (без выноса рук).)
Упражнение
«Тук-тук»
Упражнение «Поклон»
Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  
Следить за внешними признаками утомляемости
29.


Обучать плаванию облегченным кролем на груди (с выносом рук из воды на задержке дыхания.    ( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)

Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»

1.Погружение с рассматриванием предмета под водой.
2.Выдох в воду.
3.Лежание на груди (руки и ноги вытянуты)
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Упражнение «Собачки»
Игра «Домик»
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение и общения, совместной игры  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
30.


Совершенствовать технику плавания на груди и на спине  при помощи  работы одних ног.
 (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Игры связанные с погружением в воду и ориентировкой под водой.
2. Выдох  в воду с наклоном.
3. Лежание на спине (на длительность).
Скольжение на груди без и с работой ног (попеременно).
Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика.
Упражнение «Ладушки»
Игра «Засолка капусты»
Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных ситуациях  
Следить за внешними признаками утомляемости
31.


Воспитывать смелость и решительность.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде шагом.
3. Погружение в воду с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание в воде на груди и спине.
Скольжение на груди без работой ног с поворотом головы для вдоха.
Скольжение на спине с работой ног.
Упражнение 
«Дать-дать»
Игра «Торпеда»
Совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия  
Следить за внешними признаками утомляемости
32.


Продолжать упражнять детей в движениях рук , как при плавании кролем; побуждать плавать на груди и на спине.
 (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1.Поточный вход в воду.
2.Передвижение в воде в сочетании с движением рук.
3.Открывание глаз в воде.
4.Выдох в воду.
5.Лежание  на спине
Скольжение на груди без и с работой ног (с задержкой дыхания). Выдох в воду во время скольжения.
Скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания.
Упражнение «Гладим»
Игры: «Хоровод»;
«морской бой»;
«Щука»;
Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор, вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы, распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
33.


 Совершенствовать согласование работы рук и ног при плавании облегченным кролем на спине
( руки - вдоль туловища).
 (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Спуск в воду с последним погружением.
2. Передвижение в воде спиной вперед.
3. Погружение в воду – собирать предметы, разбросанные по дну бассейна.
4. Выдох в воду в ограниченном пространстве.
5. Лежание на груди (ноги вытянуты).
Скольжение на груди, отталкиваясь от дна с одной и двух ног, наклоняясь в воду.
Скольжение на спине, отталкиваясь от дна (использовать игрушку, открывая глаза).
Упражнение «Собачки»
Игра 
«Кто дальше»
Обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов самообслуживания  
Следить за внешними признаками утомляемости
34.


 Способствовать воспитанию скоростно - силовых
возможностей.
 (1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «На речке»
1.Погружение с рассматриванием предмета под водой.
2.Выдох в воду.
3.Лежание на груди (руки и ноги вытянуты).
Скольжения на груди без и с работой ног (с опорой о поручень).
Скольжение на спине с опорой о плавательную доску.
Упражнение «Вертушки»
Игра «Поплавок»
1 вариант
Совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности  
Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
35.


Совершенствовать технику плавания облегченным кролем на груди, с выдохом в воду.
( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123).
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Волна»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Приседания в воде с опорой до подбородка.
3. Погружение в воду – ныряние.
4. Выдох в воду с приседанием.
5. Лежание на груди с открытыми глазами.
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Упражнение «Щелчки»
Игра «Звездочка»
Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  
Следить за внешними признаками утомляемости
36.



Приступить к обучению упражнениям на овладения общей координации плавательных движений- согласование движений рук с дыханием.
 ( 1стр. 27-38,8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Веселые лягушата»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Передвижение в воде бегом в медленном темпе.
3. Погружение в воде с головой.
4. Выдох в воду через рот до появления пузырей.
5. Лежание на груди и спине.
Скольжение на груди без работы и с работой ног (отдельно каждой рукой).
Скольжение на спине: руки вдоль туловища, руки вверх.
Упражнение «Рояль»
Игры:
«Пятнашки с поплавком»;
« Кто кого?».
Формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры, Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъективной позиции детей к здоровьесберегающей деятельности  

Следить за внешними признаками утомления ,сократить нагрузку
37.


Воспитывать самостоятельность и активность.
(1 стр. 27-38, 8 стр. 99-110, 13 стр. 38-39, 14 стр. 123)
Разминка на суше. Комплекс упражнений на суше: «Мы смелые ребята»
1. Спуск в воду с последующим погружением.
2. Приседания в воде с опорой до подбородка.
3. Погружение в воду – ныряние.
4. Выдох в воду с приседанием.
5. Лежание на груди с открытыми глазами.
Скольжение на груди без работы и с работой ног с круговыми движениями рук (попеременно).
Скольжение на спине с поддержкой головы шестом и без опоры.
Упражнение «Щелчки»
Игра «Звездочка»
Поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; Самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбрегающего и безопасного поведения  
Следить за внешними признаками утомляемости
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ
Невод
Задача игры: помочь освоиться с сопротивлением воды.
Описание. Играющие (рыбы) располагаются в ограниченном пространстве. Двое рыбаков, взявшись за руки, по сигналу преподавателя бегут за рыбкой, стараясь окружить ее. Каждая пойманная рыба включается в цепь рыбаков. Так постепенно составляется невод. Игра кончается, когда все рыбы будут переловлены.
Правила. Нельзя ловить рыбу разорванным неводом. Нельзя толкаться, топить друг друга, хватать за руки, туловище.
Методические указания. Водящих назначает преподаватель. Пойманный последним объявляется самой быстрой рыбкой.
Карусели (II вариант)
Задача игры: способствовать освоению с водой, ходьба и бег в воде.
Описание. Взявшись за руки, дети образуют круг. По сигналу они начинают движение по кругу, постепенно ускоряют шаг. Во время движения по кругу играющие хором произносят:
Еле-еле, еле-еле А потом, потом, потом –
Закружились карусели, Все бегом, бегом, бегом!
После чего дети бегут по кругу (1- 2 круга).
Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не спешите, карусель остановите». Дети постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась игра. Остановка – раз и два» останавливаются.
Игра повторяется с движением в противоположную сторону.
Правила. Нельзя отпускать руки, падать в воду.
Методические указания. Глубину воды можно увеличивать, объясняя на примере, что сопротивление воды при движении возрастает тем больше, чем большая часть поверхности тела находится под водой.
Караси и карпы (I вариант)
Задача игры: учить детей свободно передвигаться в воде.
Описание. Преподаватель разделяет играющих на две равные группы. Дети становятся в шеренги спиной друг к другу, после чего приседают. Расстояние между шеренгами 0,5 - 1 м. Для каждой шеренги заранее намечается направление, в котором надо бежать. Одна шеренга - караси, другая - карпы. Преподаватель в произвольном порядке произносит эти слова. Названная команда (шеренга) тотчас поднимается и бежит в указанном направлении. Дети другой команды поднимаются, поворачиваются и догоняют убегающих, стараясь дотронуться до них рукой. Ребенок, которого коснулись рукой, останавливается. По сигналу преподавателя все останавливаются, но (вращаются на прежние места, и игра начинается сначала.
Правила. Находясь в шеренге, нельзя оборачиваться назад. Во время перебежки нельзя толкать друг друга. После сигнала об остановке нельзя продолжать бег.
Методические указания. Игру можно проводить и при глубине воды ПО пояс. В этом случае, стоя в шеренгах, дети не приседают. Строить шеренги лучше по росту, чтобы их правые фланги находились друг против друга. Одну и ту же команду можно вызывать иногда и два раза подряд. Слова «караси» и «карпы» преподаватель должен произносить медленно, протяжно, растягивая первые слоги слова и быстро произнося последние.
Мы веселые ребята
Задача игры: приучать детей энергично двигаться в воде в разных направлениях.
Описание. Дети идут по кругу, в середине его находится водящий, назначенный или выбранный детьми. Дети хором произносят текст:
Мы, веселые ребята, Ну, попробуй нас догнать!
Любим плавать и нырять. Раз, два, три – лови!
После слова «Лови!» дети убегают, а водящий догоняет. Игра заканчивается, когда он догонит 2-3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый водящий
Правила. Нельзя убегать раньше того, как будет произнесено «Лови!». Двигаясь по кругу, дети должны соблюдать порядок, не тянуть, не разрывать круг, не толкать друг друга.
Методические указания. Преподаватель помогает выбрать водящего. Его не следует выбирать из детей, попавшихся первыми, чтобы не давать поводы детям побыстрее стать водящим.
Байдарки
Задача игры: приучать преодолевать сопротивление воды, упражнять в выполнении гребковых движений руками.
Описание. Дети встают у одной стороны бассейна, слегка наклонив туловище вперед. Это байдарки. По сигналу дети проходят или пробегают на противоположную сторону бассейна, помогая себе гребковыми движениями, как веслами при плавании на байдарке. Кисть руки должна быть выпрямлена, ладонью дети загребают воду и отталкиваются от нее, продвигаясь вперед.
Правила. Начинать движение и останавливаться по сигналу воспитателя. Нельзя спешить, мешать другим детям выполнять задание.
Методические указания. Преподаватель следит за правильностью действий детей, отмечает, какая байдарка продвигается быстрее, у кого гребок веслом длиннее. При повторении в игру можно внести усложнение: предложить детям проплыть на байдарке спиной вперед. При этом ладони следует развернуть в обратную сторону.
Карасик и щука
Задача игры: упражнять в движениях в воде.
Описание. Дети образуют круг, берутся за руки. Выбираются карасик и щука. Они встают в центре круга. Дети произносят:
Карасик, карасик, держись, 
Щуке на зуб не попадись!
После этих слов карасик уплывает, а щука его догоняет. Карасик может выплывать за пределы круга, дети его не задерживают. Если щука пытается выскользнуть из круга, дети опускают руки, не пускают ее.
Правила. Начинать двигаться только после слов «Не попадись!». Нельзя размыкать руки, хватать щуку.
Методические указания. При выборе карасика и щуки преподаватель следит, чтобы в паре оказались дети, равные по силе и умениям.


Караси и щука (II вариант)
Задача игры: способствовать освоению в воде, преодолению сопротивления воды.
Описание. Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две группы: одни (камешки) образуют круг, другие (караси) плавают внутри круга. Щука находится за кругом. По сигналу «Щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за круг. Игра проводится 3-4 раза, после чего подсчитывается число пойманных. Затем выбирают новую щуку. Дети меняются местами, и игра повторяется.
Правила. Нельзя хватать друг друга, толкать. Щука начинает ловить только после сигнала.
Методические указания. Дети-камешки должны стоять по кругу на расстоянии вытянутых рук, чтобы было больше места для карасей. Преподаватель следит, чтобы караси во время плавания внутри круга не мешали друг другу. Камешки не должны стоять долго.
Как кто плавает
Задача игры: упражнять детей в разных видах передвижения в воде
Описание. Детям показывают, как передвигаются в воде разные животные: крокодил, рак, краб, лягушка, пингвин, тюлень, дельфин. Затем по сигналу преподавателя дети изображают названных животных.
Крокодил - лечь на воду, опереться руками о дно, ноги вытянуть; перебирая руками по дну, двигаться вперед.
Рак - в том же положении двигаться назад.
Краб - в том же положении двигаться вправо и влево.
Лягушка - из положения присев выпрыгивать из воды и снова приседать.
Пингвин - передвигаться по бассейну, раскачиваясь из стороны в сторону, прижав руки к туловищу.
Дельфин - выпрыгивать из воды как можно выше из положения присев.
Правила. Выполнять задания по сигналу педагога, не мешать товарищам.
Методические указания. Игру можно проводить при условии, что все дети знают способы передвижения разных животных. Первое время следует давать не более трех заданий. Постепенно количество заданий можно увеличивать.
Игры с погружением в воду с головой
Морской бой
Задача игры: приучать детей не бояться брызг, действовать согласованно.
Описание. На глубине по пояс дети встают лицом друг к другу в две шеренги, расстояние между которыми 1,5 - 2 м. По сигналу преподавателя дети начинают брызгать водой в «противника», стараясь заставить его отступить. Побеждает более стойкая команда, которая не разбежится и сохранит первоначальный порядок.
Повторить игру 3 - 4 раза.
Правила. Нельзя касаться игроков руками, поворачиваться спиной, убегать.
Методические указания. Разделяя детей на команды, нужно учитывать их рост и подготовленность. Следить за соблюдением правил.

Охотники и утки
Задача игры: упражнять в погружении в воду с головой.
Описание. Выбираются два охотника. Остальные дети - утки. Охотники становятся по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки плавают в разных направлениях по бассейну. По сигналу «Охотники!» утки должны нырнуть в воду, чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. Если кто-то из детей не успел спрятаться и в него попадают мячом, он должен выйти на время из игры.
Правила. Охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать мяч можно только по сигналу «Охотники!» и не сходя с места.
Методические указания. Охотники меняются после того, как каждый из них попадет мячом в определенное число уток.
Насос
Задача игры: научить детей погружаться с головой в воду несколько раз подряд.
Описание. Дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди приседая, они погружаются в воду с головой. Каждый из играющих погружается в воду 4 - 5 раз. Игра повторяется 3 раза.
Правила. Нельзя отпускать руки и вытирать лицо, смахивая воду, после каждого очередного окунания.
Методические указания. Играющие пары располагаются боком к преподавателю.
Удочка
Задача игры: упражнять детей в погружении в воду с головой.
Описание. Дети образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук, поворачиваются лицом к центру. В центре стоит преподаватель. В руках у него веревка, к концу которой привязана надувная игрушка. Длина веревки равна радиусу круга. Преподаватель вращает веревку так, чтобы игрушка двигалась по окружности на высоте 10 - 30 см над водой. Дети должны избегать прикосновения игрушки, погружаясь подводу, когда она приближается.
Правила. Нельзя прятаться раньше, чем приблизится игрушка.
Методические указания. Вначале следует вращать веревку с игрушкой несколько выше голов детей. Когда дети научатся, смело погружаться в воду, высоту можно уменьшить.
Игры со скольжением и плаванием
Я плыву
Задача игры: способствовать овладению горизонтальным положением тела в воде, подводить к скольжению.
Описание. Дети в разомкнутой колонне по одному шагом передвигаются вдоль стенок бассейна. По сигналу им предлагается повернуться лицом внутрь бассейна и любым способом оторвать ноги от дна или изобразить плавание на груди. По следующему сигналу дети возвращаются на свои места в колонне и продолжают продвижение вдоль стенок бассейна.
Правила. Нельзя толкать друг друга. Не выполнивший задания выводится из воды на время одного повторения игры.
Методические указания. Объясняя игру, преподаватель показывает, какими способами следует достигать горизонтального положения в воде лежа в упоре спереди, лежать на воде, скользить и др. Но эти положения не надо детям навязывать, сковывать их изобретательность.
Поезд в туннель! (II вариант)
Задача игры: совершенствовать умение скользить на груди.
Описание. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив друг другу руки на плечи, изображают поезд. Колонна движется шагом. Преподаватель держит обруч – туннель. Чтобы проехать через туннель, ребята, изображающие поезд, поочередно выходят вперед колонны и выполняют скольжение на груди. Затем возвращаются в конец колонны. Игра продолжается.
Правила. Не толкать друг друга, не торопить.
Пятнашки с поплавком
Задача игры: закреплять умения погружаться в воду, держаться на воде, скользить.
Описание. Выбирается водящий («пятнашка»). Дети передвигаются по бассейну в разных направлениях. По сигналу пятнашка старается догнать и дотронуться до кого-нибудь из играющих. Спасаясь от него, дети должны принять положение «поплавок». Если водящий дотронется до играющего раньше, чем он принял положение «поплавок», тот считается пойманным.
Правила. Нельзя толкать детей, принявших положение «поплавок».
Методические указания. Можно предложить детям вариант игры «Пятнашки со стрелой», в котором они вместо положения «поплавок» выполняют скольжение «стрела».
Караси и карпы (II вариант)
Задача игры: упражнять детей в скольжении и плавании кролем на груди и на спине.
Описание. Преподаватель делит детей на две равные группы (караси и карпы). Команды выстраиваются в шеренги у противоположных сторон бассейна лицом к центру. По сигналу дети начинают двигаться навстречу друг другу. Когда расстояние между шеренгами станет примерно 2 - 3 м, преподаватель громко дает одну из команд «Караси!» или «Карпы!». Игроки названной команды должны быстро уплывать на свое место, а игроки другой команды ловят их.
Правила. Дети, ловящие уплывающих, не должны толкать, топить их. Необходимо внимательно слушать сигналы педагога.
Методические указания. Детям можно дать задание плыть кролем на груди или на спине. Обязательно следить за поведением детей и выполнением ими правил игры.
Зеркальце
Задача игры: повторять, закреплять освоенные ранее упражнения.
Описание. Держась за руки, дети идут по кругу, хором произносят: 
Ровным кругом друг за другом, 
Чу, ребята, не зевать, 
И что Петя нам покажет, 
Будем дружно повторять.
После слов «Будем дружно повторять» все останавливаются, а водящий, который стоит внутри круга, выполняет какое-либо движение – погружение в воду с головой, выдох в воду, скольжение и т. д. Дети должны повторить эти движения за ним, после чего назначается новый водящий, и игра продолжается.
Методические указания. Первого водящего назначает преподаватель. Последующего выбирает предыдущий водящий.
Водящий самостоятельно придумывает движения. Но если надо повторить какое-нибудь определенное движение, можно его подсказать водящему.
Скольжение в этой игре, если круг мал, следует выполнять по радиусам от центра круга, т. е. поворачиваясь предварительно спиной в круг.
Пловцы
Задача игры: упражнять детей в разных способах плавания.
Описание. Дети выстраиваются у бортика бассейна. По сигналу (например, «Кроль на груди!») дети быстро плывут на противоположную сторону бассейна. В обратную сторону возвращаются, плывя другим способом (брасс или кроль на спине).
Правила. Выполнять задание нужно по сигналу, не наталкиваться на товарищей, доплывать до бортика.
Методические указания. Перед проведением игры целесообразно напомнить о разных способах плавания и даже попросить 1 - 2 детей показать их, чтобы все во время игры правильно их выполняли. Игру можно провести и в виде эстафеты. Тогда дети делятся на 2 - 3 команды. Преподаватель дает задание проплыть в одну сторону кролем на груди, а обратно - брассом, или наоборот. Отмечает, чья команда быстрее выполнит задание.
Чье звено скорее соберется?
Задача игры: упражнять детей в разных способах плавания, приучать ориентироваться в необычной среде.
Описание. Дети делятся на 3 - 4 группы с одинаковым числом играющих. Каждая группа выстраивается в колонну по углам бассейна. По сигналу дети расходятся по всему бассейну, выполняют разные упражнения по своему желанию. По свистку или другому сигналу дети должны быстро проплыть любым способом на свое место и построиться в колонну. Преподаватель отмечает, чье звено быстрее соберется.
Правила. При выполнении упражнений нужно отходить дальше от места сборе звена. При плавании не наталкиваться друг на друга.
Методические указания. Места построения звеньев можно обозначить цветными флажками или шарами, положенными на бортик бассейна. Для усложнения игры можно менять местами флажки, шары.
Игровые упражнения
Сесть и встать без помощи рук. Глубина воды по колени, по пояс.
«Прыжок дельфина». Глубина воды по пояс. Слегка присесть, поднять руки вверх и немного вперед так, чтобы предплечьями были прикрыты уши. Затем выпрыгнуть из воды вперед, немного согнуться, сделать вдох, задержать дыхание и войти в воду с вытянутыми вперед руками и головой.
Во время скольжения под водой прогнуться в пояснице, направить руки и голову под углом вперед-вверх. Скользить с открытыми глазами, совершая постепенный выдох. В конце скольжения согнуть ноги, встать на дно, опустить руки и завершить выдох. Снова приступить к выполнению прыжка. Прыгнуть, как дельфин, с не очень длительными остановками, 3 - 5 раз подряд.
«Торпеда». Упражнение выполняется вдвоем. Оба играющих ложатся спиной на воду друг против друга, берутся за руки, сгибают ноги и упираются ступнями. В следующий момент оба отпускают руки, прижимают их к телу и одновременно отталкиваются ногами, скользят по поверхности воды на спине.
«Передай мяч». Глубина воды по пояс, по грудь. Двое детей (или ребенок и преподаватель) становятся друг за другом на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Ноги у обоих расставлены на ширину плеч. Впереди стоящий держит в руках мяч. Он нагибается вперед, погружается с головой в воду и передает мяч сзади стоящему. После этого ребята поворачиваются кругом и передают мяч в обратном направлении.
«Разговор по телефону». Глубина воды по пояс. Поочередно в паре с преподавателем, лицом к нему и на близком от него расстоянии, дети приседают, погружаясь в воду с головой.
Преподаватель громко называет под водой ребенка по имени или постукивает камешком о камешек. После чего спрашивает у играющего, что он слышал.
«Гонка мячей». Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По сигналу они плывут и гонят впереди себя мячи. Выигрывает пловец, который быстрее проплыл расстояние и не потерял мяч. Упражнение можно выполнять командами. Побеждает та команда, которая меньше потеряла мячей.
«Мяч в кругу». Дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч одной и двумя руками. При ловле мяча можно подбегать вперед или отбегать назад, падать в воду. Один ребенок может стоять в центре круга и ловить летящий через круг мяч. Если он поймает мяч, становится в круг, а тот, кто бросил, встает в центр.
«На буксире». Глубина воды по бедра. Дети разбиваются парами. Держатся за руки, стоя лицом друг к другу. Один из них ложится на воду, другой — идет спиной вперед, затем ускоряет шаг, бежит, тащит за собой лежащего на воде (буксир тащит за собой баржу). Через некоторое время дети меняются ролями.
«Винт». В скольжении совершать повороты с груди на спину и наоборот.
Кувырок вперед без опоры руками о дно. Глубина воды по грудь.
«Тюлени». Принять упор лежа спереди. Слегка оттолкнувшись вверх, проводя руки назад до бедер, пытаться скользить вперед, голова при этом опущена в воду.
«Кто кого?» Глубина воды до бедра. Разделить играющих на две команды, по 3 - 4 человека в каждой. Дети становятся в две колонны друг против друга. Преподаватель дает им канат или толстую веревку длиной 3 - 4 м. По сигналу воспитателя каждая команда начинает тянуть канат, стараясь перетянуть на свою сторону противоположную команду. Можно разрешить внезапно отпустить канат - все падают в воду.
«Катание на кругах». Глубина воды по пояс. Произвольно сесть, лечь на надутый резиновый круг и покататься на нем, как на лодочке, подгребая руками — веслами.
«Тачка». Глубина воды по колено. Играющие распределяются по парам, становятся в затылок друг другу. Впереди стоящий принимает положение упора лежа спереди, разводит ноги в стороны. Стоящий сзади берет его за ноги у голеностопного сустава (правой рукой за правую, левой - за левую ногу), несколько приподнимает их над поверхностью воды. Начинается продвижение вперед.
Нельзя опускать ноги идущего на руках, поднимать их нарочно высоко, идти слишком быстро в воде.
«Воротики». Глубина воды по грудь. Нырнуть сквозь ворота - двое ребят стоят лицом друг к другу, держась за руки. Воротики широко открыты, нельзя их закрывать.
«Коробочка». Присев, руками обхватить голени, подбородок на поверхности воды. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, голову опустить под воду — у коробочки закрыли крышечку».
«Поплавок». Глубина воды по грудь. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, погрузиться под воду с открытыми глазами. Сильно согнуть ноги, обхватить руками голени и подтянуть колени к груди, голову нагнуть как можно ближе к коленям. В этом положении «поплавком» всплыть на поверхности воды. Плавать на поверхности, не изменяя положения. Считать до 8. После этого покойно встать на дно.
«Нырни в круг». Глубина воды по пояс. Стоя в воде, преподаватель держит перед собой обруч. Ребенок ныряет в него.
«Пролезь в круг». Глубина воды по пояс. На поверхность воды кладется деревянное кольцо или надутый резиновый круг. Ребенок погружается с головой в воду, опускается под круг, встает и вылезает из него.
«Футбол в воде». На мелком месте, идя в колонне по кругу, разбрызгивать воду ногами на впереди идущего.
«Сможешь ли, попробуй?» Глубина воды по грудь. Сделать глубокий вдох, спокойно лечь на спину на воду. Лежать спокойно, свободно раскинув руки вверх в стороны. Дышать спокойно. Если ноги очень глубоко погружаются в воду, можно слегка ими подвигать вверх-вниз.
Другой вариант: сделать глубокий вдох, спокойно лечь на спину на воду; лежать спокойно, вытянув руки вдоль туловища. Если ноги погружаются в воду очень глубоко, слегка нажимать ладонями на воду сверху вниз.
«Медуза». Глубина воды по пояс. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание и, наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Тело вначале немного погружается в воду, затем всплывает. Лежать в воде без движений.
«Мяч по кругу». Играющие встают в круг и передают легкий резиновый мяч друг другу, стараясь не уронить его. Кто уронит мяч, выходит на середину. Его задача - коснуться мяча, который передают дети. Если ребенок коснулся мяча, он возвращается на свое место, а в круг выходит игрок, не успевший передать мяч.
Упражнения для общефизической подготовки
Занятия проходят в зале сухого плавания.
Строевые упражнения:
	быстро, организованно и самостоятельно строиться в колонну (несколько колонн), шеренгу (несколько шеренг); перестраиваться в движении; пересчитываться на один-два; смыкаться и размыкаться от направляющего, замыкающего, середины; повороты: прыжком по разделениям; направо, налево, кругом, вполоборота.

Общеразвивающие упражнения:
	для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову; круговые движения прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук (однонаправленные и разнонаправленные);

для мышц туловища – вращение туловищем; в исходном положении лежа на спине достать ногами предмет, лежащий за головой, садиться с помощью и без помощи рук (3 раза по 10 приседаний); группироваться и покачиваться в этом положении; выполнять наклоны из исходного положения сидя ноги врозь, касаясь руками носков ног; отжиматься от пола 2-5 раз из исходного положения упор лежа;
для мышц ног – приседать поднимаясь на носки (руки в исходных положениях; делать выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами вперед, назад, в сторону с опорой о рейку лестницы и без опоры; прыжки на обеих ногах (по 120 – 140 прыжков с отдыхом в 30 секунд)); прыжки через скакалку вперед, назад.

Упражнения для специальной подготовки
Предварительно повторяются правила поведения в бассейне (в воде и на суше); напоминаются сигналы для вдоха и выдоха из воды; для начала и окончания упражнения.
Спуск в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывать глаза, разглядывать под водой предмет.
Передвижения в воде шагом: гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); с мешком на голове; приставной шаг с приседанием; шаг противоходом; шаг продольной и поперечной «змейкой».
Передвижения прыжками: прыжки с ногу на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч, которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче).
Погружения в воду: с головой (с задержками дыхания на 2,4,8,16,20,32 счета); собирать предметы, разбросанные по дну бассейна; ныряние.
Скольжение на животе: скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания.
Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании кролем на груди.
Скольжения на спине – с опорой о плавательную доску; с поддержкой головы шестом и без опоры; лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; скользить на спине, отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног; скользит, сочетая работу рук, ног и дыхания.
К концу учебного уметь проплывать кролем на груди и на спине в полной координации 3 раза по 8 метров.
Игры-эстафеты
Составляются две команды, приблизительно равные по силам, с одинаковым количеством мальчиков и девочек.
1. Игроки строятся в колонны у одного из бортиков бассейна. Перед каждой командой на воде лежит обруч, другой обруч (с игрушками) – на противоположной стороне. По сигналу преподавателя первый в колоннах бежит к противоположному бортику, берет из обруча игрушку и переносит ее в обруч своей команды. Выигрывает команда, перенесшая все игрушки первой.
2. Команды строятся в колоны вдоль всего бассейна. У первого в колонне мяч. По сигналу тренера дети передают мяч над головами; последний в колонне, получив мяч, бежит в начало колонны, становиться первым и снова передает мяч. Выигрывает команда, оказавшаяся в первоначальном порядке первой.
3. Бассейн делится веревкой пополам. Каждая команда строится в колонну вдоль бортика на своей половине. По команде тренера первый в колонне начинает движение вдоль границ своей половины бассейна и, достигнув конца колонны, передает эстафету касанием по плечу впереди стоящему. Побеждает команда, первой оказавшиеся в первоначальном положении.
4. Бассейн делится веревкой пополам. Игроки каждой команды строятся в колонну, взяв за пояс впереди стоящего. На воде в центре бассейна лежит обруч. По сигналу преподавателя дети «паровозиком» передвигаться вдоль границ своей половины бассейна, и команда, оказавшаяся первой у обруча, поднимает его вверх.
5. На воду кладутся два обруча, соответствующие цвету шапочек обеих команд. Под музыку дети произвольно передвигаются в бассейне, а по окончании музыки бегут к обручам и поднимают их вверх. Побеждает команда, первой поднявшая обруч.
6. Каждая команда делиться пополам. Обе половины каждой команды троятся в колонну у противоположных бортиков напротив друг друга. По сигналу тренера первые с одной стороны бегут на противоположную сторону и передают эстафету (мяч). Эстафета продолжается до тех пор, пока обе половины каждой команды не поменяются местами.
7. Бассейн делиться веревкой пополам. На веревке привязано 10-12 игрушек. Дети каждой команды строятся вдоль противоположных бортиков, спиной к центру. По сигналу преподавателя дети должны бежать до игрушки и поднять ее вверх. Побеждает та команда, у которой окажется больше игрушек.
8. Игроки каждой команды строятся в шеренгу спиной друг к другу посредине бассейна. Одна команда – «караси», другая – «карпы». По сигналу тренера «караси» убегают, а «карпы» догоняют. Пойманным считается тот ребенок, до которого дотронулись рукой. Выигрывает команда, поймавшая больше игроков.
9. У двух противоположных бортиков на воде укрепляются обручи по цвету, соответствующему шапочкам обеих команд. Задача игроков попасть резиновым мячом в обруч противоположной команды. За каждое попадание начисляется очко. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
При проведение игр-эстафет в воде можно менять способ передвижения: прыжками, «гусиным» шагом, спиной вперед, приставными шагами правым и левым боком и др.
10. На воду разбрасываются обручи на два-пять меньше, чем игроков в команде. Дети под музыку произвольно передвигаются по бассейну. После окончания музыки дети должны поднырнуть в обруч. Проигрывает та команда, у которой больше игроков не успели занять свободный обруч.
11. Обе команды образуют свой круг. По команде тренера дети делают «поплавок». Выигрывает команда, игроки которой дольше пролежали на воде.
12. Команды строятся в две колонны вдоль бассейна, ноги на ширине плеч. У первого в колонне мяч. По сигналу преподавателя дети наклоняются, опускают голову в воду и передают мяч между ногами игрокам, стоящим сзади. Те посылают его дальше. Когда мяч дойдет до последнего игрока, он с мячом бежит в начало колонны, становится первым и снова передает его назад под водой. Эстафета заканчивается, когда первым снова станет участник, начинавший игру. Выигрывает команда, быстрее закончившая передачу мяча.
	Каждая команда, взявшись за руки, образует круг. По сигналу тренера все игроки делают большую «звезду», не отпуская рук. Выигрывает команда, дольше пролежавшая на воде.














Комплекс упражнений для разминки на суше.

Непосредственно образовательная деятельность 1- 5
Вводная часть:
	Ходьба, ходьба с круговыми движениями рук – 1 мин. Ходьба левым, правым боком – 30 сек.

Бег с выбрасыванием прямых ног вперед, руки на пояс 30 сек.
Упражнение на восстановление дыхания (поднять руки вверх - вдох, опустить – выдох – 30 сек.).
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – О.С. Взмах руками вперед и в исходное положение.

Исходное положение – ноги врозь на ширине плеч, руки вверху сложены вместе. Поворот туловища влево и в исходное положение. Тоже вправо.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Поплавок». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Сделать вдох, задержать дыхание, присесть обхватить колени руками, прижать подбородок к груди, оставаться в том же положении, выпрямиться, развести руки в стороны, выдох.

«Стрелка». Исходное положение – руки вверху, ладони положить одна на другую, ноги на ширине стопы. Подняться на носки, потянуться вверх и вернуться в исходное положение.
ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОВТОРЯЮТСЯ ПО 4 РАЗА.
	Прыжки на двух ногах – «Кто выше» - 20 раз.

Упражнение на восстановление дыхания (см. вводная часть упр.3)
Непосредственно образовательная деятельность 6-9
Вводная часть:
	Ходьба на носках с различным положением рук – 1 мин.

Ходьба в полуприседе, руки вперед – 30 сек. 
Бег приставным шагом правым (левым) боком, руки на пояс – 30 сек. 
Упражнение на восстановление дыхания.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки в стороны. Скрестить руки впереди и вернуться в исходное положение – 6-8 раз.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки внизу. Круговые движения рук вперед, назад по 8 раз.
Исходное положение – ног на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вправо, руки верх и то же влево.
Исходное положение то же, что и в упр. №3. Прогнуться назад, наклон вперед, достать руками пол, вернуться в исходное положение.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Стрелка» лежа на полу на животе. Вдохнуть, вытянуться, задержать дыхание 3-4 раза.

Упражнение на дыхание «Потягивание».
Непосредственно образовательная деятельность 10-13
Вводная часть:
	Ходьба на носках, на пятках, легкий бег – 1,5 мин.

Упражнение на восстановление дыхания – 4-5 раз.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине плеч, правая (левая) рука вверху. Круговое движение рук вперед – 8 раз.

Исходное положение то же, что и в упр. №1. Круговые движения рук назад – 8 раз.
Исходное положение – О.С., левую назад на носок, руки вверх, исходное положение и то же с правой. 4-5 раз.
Исходное положение – ноги на ширине плеч, руке на пояс. Наклон вперед, руки вниз, исходное положение. 5-6 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Стрелка» с работой ног как при плавании способом «кроль» на груди 10-12 раз.

То же упражнение на спине 10-12 раз.
Прыжки «Озерные лягушата» – 10 раз.
Упражнение на восстановление дыхания – 4-5 раз.
Непосредственно образовательная деятельность 14-17
Вводная часть:
	Ходьба с различными положениями рук – 1мин.

Ходьба правым (левым) боком, спиной вперед – 40 сек.
Бег с высоким подниманием бедра, захлестом голени назад по 15 сек.
Упражнение на восстановление дыхания – 5 раз.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Руки к плечам, руки вверх, руки к плечам, исходное положение. 4-5 раз.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговое движение туловища вправо, влево – 4 раза.
Исходное положение – О.С., присед руки вперед, исходное положение. 7-8 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Поплавок» – 3-4 раза.

Исходное положение – «Стрелка» лежа на груди. Поднять ноги вверх, прогнуться. Поднять руку и голову, оставаться в этом положении и вернуться в исходное положение.
Исходное положение – ноги врозь, руки на пояс. Прыжки: ноги скрестно, исходное положение.
Упражнение на восстановление дыхания «Потягивание».
Непосредственно образовательная деятельность 18-21
Вводная часть:
1. Ходьба в полуприседе руки вперед – 20 сек.
2. Ходьба в полном приседе, руки на колени – 10 сек.
3. Ходьба на внешней (внутренней) стороне стопы – 30 сек.
4. Легкий бег – 1 мин.
5. Упражнение на восстановление дыхания – 3-4 раза.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки перед грудью. Круговые движения в луче-запасных суставах внутрь, наружу 3-4 раза.

Исходное положение тоже. Круговые движения в локтевых суставах внутрь, наружу 3-4 раза.
Упражнение «Насос» - на каждый счет наклон вправо (влево) – 4-5 раз.
Исходное положение – О.С., упор присев, упор лежа, упор присев, вернуться в исходное положение. 4-5 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Стрелка» из исходного положения стоя 3-4 раза.

Исходное положение – лежа на полу, руки вверх, ноги выпрямлены, носки оттянуты, соединены вместе (хвост крокодила). Поднять голову вверх, сделать вдох, Опустить голову, вернуться в исходное положение – выдох.
Прыжки на правой, руки на пояс – 10 раз, то же на левой – 10 раз, на двух – 10 раз.
Упражнение на восстановление дыхания.
Непосредственно образовательная деятельность 22-27
Вводная часть:
	Ходьба на носках с различным положением рук – 1 мин.

Ходьба в полуприседе, руки вперед – 30 сек. 
Бег приставным шагом правым (левым) боком, руки на пояс – 30 сек. 
Упражнение на восстановление дыхания.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки в стороны. Скрестить руки впереди и вернуться в исходное положение – 6-8 раз.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки внизу. Круговые движения рук вперед, назад по 8 раз.
Исходное положение – ног на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вправо, руки верх и то же влево.
Исходное положение то же, что и в упр. №3. Прогнуться назад, наклон вперед, достать руками пол, вернуться в исходное положение.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	Стрелка лежа на полу на животе. Вдохнуть, вытянуться, задержать дыхание 3-4 раза.

Упражнение на дыхание «Потягивание».
Непосредственно образовательная деятельность 28-31
Вводная часть:
	Ходьба на носках, на пятках, легкий бег – 1,5 мин.

Упражнение на восстановление дыхания – 4-5 раз.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине плеч, правая (левая) рука вверху. Круговое движение рук вперед – 8 раз.

Исходное положение то же, что и в упр. №1. Круговые движения рук назад – 8 раз.
Исходное положение – О.С., левую назад на носок, руки вверх, исходное положение и то же с правой. 4-5 раз.
Исходное положение – ноги на ширине плеч, руке на пояс. Наклон вперед, руки вниз, исходное положение. 5-6 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Стрелка» с работой ног как при плавании способом «кроль» на груди 10-12 раз.

То же упражнение на спине 10-12 раз.
Прыжки «Озерные лягушата» – 10 раз.
Упражнение на восстановление дыхания – 4-5 раз.
Непосредственно образовательная деятельность 32-34
Вводная часть:
	Ходьба с различными положениями рук – 1мин.

Ходьба правым (левым) боком, спиной вперед – 40 сек.
Бег с высоким подниманием бедра, захлестом голени назад по 15 сек.
Упражнение на восстановление дыхания – 5 раз.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Руки к плечам, руки вверх, руки к плечам, исходное положение. 4-5 раз.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговое движение туловища вправо, влево – 4 раза.
Исходное положение – О.С., присед руки вперед, исходное положение. 7-8 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Поплавок» – 3-4 раза.

Исходное положение – «Стрелка» лежа на груди. Поднять ноги вверх, прогнуться. Поднять руку и голову, оставаться в этом положении и вернуться в исходное положение.
Исходное положение – ноги врозь, руки на пояс. Прыжки: ноги скрестно, исходное положение.
Упражнение на восстановление дыхания «Потягивание».
Непосредственно образовательная деятельность 34-36
Вводная часть:
1. Ходьба в полуприседе руки вперед – 20 сек.
2. Ходьба в полном приседе, руки на колени – 10 сек.
3. Ходьба на внешней (внутренней) стороне стопы – 30 сек.
4. Легкий бег – 1 мин.
5. Упражнение на восстановление дыхания – 3-4 раза.
Общеразвивающие упражнения:
	Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки перед грудью. Круговые движения в луче-запасных суставах внутрь, наружу 3-4 раза.

Исходное положение тоже. Круговые движения в локтевых суставах внутрь, наружу 3-4 раза.
Упражнение «Насос» - на каждый счет наклон вправо (влево) – 4-5 раз.
Исходное положение – О.С., упор присев, упор лежа, упор присев, вернуться в исходное положение. 4-5 раз.
Специальные подготовительные упражнения на суше:
	«Стрелка» из исходного положения стоя 3-4 раза.

Исходное положение – лежа на полу, руки вверх, ноги выпрямлены, носки оттянуты, соединены вместе (хвост крокодила). Поднять голову вверх, сделать вдох, Опустить голову, вернуться в исходное положение – выдох.
Прыжки на правой, руки на пояс – 10 раз, то же на левой – 10 раз, на двух – 10 раз. 







Игра «Рыбаки»
Цель: развивать навыки коллективного взаимодействия.
Описание: играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения рыбаков: тянут сети, вынимаю рыбу, чинят сети, гребут веслами.
Правила игры: кто из играющих повторит движения не правильно, тот выходит из игры.
Игра «Солнце «Хейро»
Цель: развивать у детей умение передвигаться и ориентироваться в воде.
Описание: играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий – солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).
Правила игры: все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.
Игра «Охотники и утки»
Цель: упражнять в погружении в воду с головой.
Описание: выбираются два охотника. Остальные дети – утки. Охотники становятся по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки плавают в разных направлениях по бассейну. По сигналу «Охотники!» утки должны нырнуть в воду, чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. Если кто-то из детей не успел спрятаться и в него попадают мячом, он должен выйти на время из игры.
Правила игры: охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать мяч можно только по сигналу «Охотники!» и не сходя с места.
Методические указания: охотники меняются после того, как каждый из них попадает мячом в определенное число уток.
Игра «Ручейки и озеро»
Цель: приучать детей упражняться в разных видах передвижения в воде.
Описание: игроки стоят в пяти-семи колоннах с одинаковым количеством играющих разных частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги – озера. Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг.
Правила игры: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. Строиться круг можно только по сигналу.
Игра «Полярная сова и евражки»
Цель: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, быстроту движений и действовать по сигналу.
Описание: полярная сова находиться в углу площадки или комнаты. Остальные игроки – евражки. Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, уводит с собой. В заключении (после трех-четырех повторений) отмечают тех игроков, кто отличился большей выдержкой.
Игра «Медвежонок Умка и рыбки»
Цель: приучать детей двигаться по кругу в разных направлениях, взявшись за руки.
Описание: из числа играющих выбирается медвежонок Умка. Остальные дети – рыбки. Умка делает вид, что спит, а рыбки водят хоровод со словами:
Рыбки весело плескались
В чистой светленькой воде (свободно гуляют по бассейну)
То завьются (круговые движения руками), 
Разовьются (круговые движения в обратном направлении), 
То заплавают в воде (дети разводят руками в разные стороны).
Умка - белый медвежонок – 
Спрятал мордочку свою.
Нас поймать он хочет (дети идут по кругу), 
Но покажем нос ему!
После этих слов ребята уплывают, кто, как может, а Умка догоняет их. Дотронувшись до 3-4 ребят, Умка возвращается на место. Воспитатель или Умка выбирают нового водящего, а игра продолжается.
Правила игры: выполнять движения нужно в соответствии с текстом, уплывать только с последними словами.
Методические указания: преподаватель играет вместе с детьми, показывает, какие движения надо делать.
Игра: «Утка и утята»
Цель: приучить детей самостоятельно и безбоязненно входить в воду.
Описание: несколько играющих становятся на берегу один за другим на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Стоящий в колонне первым – утка, остальные утята. По знаку ведущего дети-утята сгибают ноги в коленях и кладут на них руки. По знаку ведущего дети - утята сгибают ноги в коленях и кладут на них руки. В положении полуприседа они начинают быстро продвигаться вперед и входят в воду (утка ведет свой выводок в озеро), не меняя положения рук и ног. В воде утята окунаются, моются, чистят свои перышки, а затем выбегают на берег. Утка снова собирает своих утят и ведет в воду. 
Правила игры: нельзя нарушать заданное положение рук и ног. Утка должна следить за своими утятами.
Методические указания: можно предложить детям, когда они двигаются в колонне, положить руки друг другу на плечи. Перемещаться в воде утята могут шеренгой.
Игра: «Успей поймать»
Цель: развивать ловкость, навыки ориентировки в воде, приучать детей двигаться в водной среде в соответствии с воображаемой ситуацией.
Описание: на игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то они начинают перебрасывать мяч друг к другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать мяч.
Правила игры: передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго задерживать мяч в руках.

Игра: «Солнце»
Цель: развивать фантазию у детей, выполнять разные движения в воде.
Описание: играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, указывая на каждого по очереди, считает:
Нянь-нянь (хлеб),
Кежи-кежи (нож).
Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за руки, другие нянь-нянь – берутся за руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой группы придумывают разные фигуры.
Правила игры: выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные фигуры.




