
 



Пояснительная записка  

Здоровые дети – это основа жизни всего человеческого общества. Одним из важнейших средств воспитания здорового 
ребенка с самого раннего возраста, является физическое развитие. Правильная организация деятельности по физическому 
развитию способствует гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также выработке гигиенических навыков. Плавание – является наиболее эффективной 
формой, способствующей разностороннему физическому развитию, которое стимулирует деятельность нервной и 
дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, формирует правильную осанку 
ребенка, является одним из лучших средств закаливания.  

Основным условием оздоровления детей является организация щадящего режима дня, в основу которого положены 
подходы Ю.Ф. Змановского. Данный охранительный режим направлен на укрепление и охрану нервной системы детей, их 
физического здоровья. Физическое воспитание осуществляется с дозированной физической нагрузкой в соответствии с 
уровнем здоровья и состоянием кардиореспираторной системой детей.  

Календарно – тематическое планирование кружковой деятельности «Русалочка»» призвано оберегать жизнь и 
здоровье детей, через закрепление и совершенствования полученных навыков и умений на занятиях по плаванию. 
Календарно – тематический план спроектирован с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 
учреждения, образовательной программы ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме 
того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ. Календарно – тематически план кружковой работы 
составлен на основе дополнительной программы физкультурно-оздоровительной направленности Т.И. Осокина «Как 
научить детей плавать», М., Просвещение, 1985г. Усложнен «Программой обучения детей плаванию в детском саду Е.К. 
Вороновой, В.Г. Алямовской, так как базовая программа Т.И. Осокиной рассматривает физическое развитие детей 
дошкольного возраста не во всех ее аспектах.  

В календарно-тематическом планирование отражены цели, задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы 
плавательной подготовки. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются 
на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 
требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения 
плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил.  

Содержание календарно - тематического планирования отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребёнка дошкольного возраста: 
 

2  



 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
 

НАПРАВЛЕНИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанника, его физическое развитие;
 обучение воспитанников дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма;
 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;
 формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
 оказание консультативной помощи родителям.


Цель – совершенствование двигательной деятельности на основе формирования потребности в движении на занятиях по 

плаванию. Помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности, природные способности.
 

ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Создание условий для разностороннего развития дошкольников и воспитания у них потребности в здоровом образе жизни 
при систематических занятиях по обучению плаванию. 

2. Формирование навыков плавания.  
3. Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма.  
4. Формирование двигательных умений и навыков.  
5. Развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и др.) и двигательных способностей 

(координации движений, дыхательных функций). 
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6. Формирование знаний о видах и способах плавания, и собственном теле, об оздоровительном воздействии плавания на 
организм. 

7. Усвоение спортивной терминологии, развитие внимания, мышления, памяти. 
8. Формирование навыков личной гигиены.  
9. Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде. 
10. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством внедрения комплексного закаливания.  

11. Охрана и укрепление здоровья через лечебно-профилактические мероприятия в условиях детского сада.  

12. Развитие самостоятельности, инициативы, творческой активности, спортивной одаренности и коммуникативных 
способностей. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения плавательных способностей 

Ребенок  знает  о  правилах безопасности  на  воде,  о технике  плавания,  об  оздоровительном  и  прикладном 

значении плавания. 
Ребенок умеет:  

- всплывать и лежать на воде; умеет скользить на груди и на спине с помощью движений 
ног и без; выполнять движения ногами при плавании с доской в руках на груди и на спине.  
- правильно сочетать плавание на груди с доской в руках с дыханием; выполняет движение рук, как при плавании кролем на 
суше и в воде, стоя на месте, а также с продвижением вперед мелкими шагами.  
- регулярно чередовать вдох с выдохом в воду, умеет поворачивать голову в сторону для правильного вдоха и выдоха в 
скольжении с помощью движения ног. 
- согласовывать ритмичный вдох и выдох с движениями рук и ног при плавании облегченным способом «кроль на груди». 
- плавать на спине, сочетая полную координацию движений с дыханием, преодолевая все большее расстояние. 
- соблюдает правила личной гигиены. 
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Основные формы и методы работы с детьми 
 

Форма организации детей Групповая и индивидуальная   

     

Наглядные методы  Практические Словесные методы Стимулирующие Игровые 

 методы  методы  

 - повторение - объяснения, - похвала; - подвижные и 

 упражнений без пояснения, указания; - поощрение. малоподвижные 

- наглядно-зрительные приемы изменения и с - подача команд,  игры; 

(показ физических упражнений, изменениями; распоряжений,  - игровые 

использование наглядных - проведение сигналов;  упражнения. 
пособий, имитация, зрительные упражнений в игровой - образный   

ориентиры); форме; сюжетный рассказ,   

- наглядно-слуховые приемы - проведение - беседа;   

(музыка, песни, сигналы); упражнений в - словесная   

- тактильно-мышечные приемы соревновательной инструкция;   

(непосредственная помощь форме; - вопросы к детям.   

воспитателя). - имитационные    

 упражнения    

Условия проведения сюжетно – игровых занятий 

 

1. проведение сюжетно – игровых занятий во избежание дублирования одного и того же программного материала;  
2. создание психологически комфортной обстановки на занятии (тон, предвосхищающая оценка, размещение материала, 

использование в нужном количестве демонстрационного материала, использование музыкального сопровождения)  

3. четкое соблюдение возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей группы; 
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4. направление практического процесса на развитие основных качеств личности: компетентностей: 
интеллектуальной, коммуникативной, социальной и физической; на развитие самостоятельности и 
ответственности, инициативности, эмоциональности, самооценки, и, конечно, произвольности поведения; 

 
5. организация воспитательно-образовательного процесса на основе педагогики сотрудничества, что 

способствует эмоциональному, психологическому сближению детей и взрослых; 
 
6. использование здоровьесберегающих технологий и комплекса психогигиенических мероприятий: дыхательные 

упражнения, пальчиковые гимнастики, босохождение, воздушное закаливание, душирование, хождение по корригирующим 
дорожкам, ОРУ с элементами корригирующей гимнастики, релаксация, музыкатерапия. 

 
7. осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению, который включает в себя следующие принципы: 
принцип само актуальности - любой ребёнок принимается таким, каков он есть; принцип индивидуальности - развитие 
индивидуальности в соответствии со способностями ребёнка, его психофизическим развитием; принцип выбора - 

предоставлять свободу выбора предметов и деятельности каждому ребёнку; 
 

принцип творчества и успеха - включать в образовательный процесс задания продуктивного, творческого 
характера, повышать самооценку; принцип веры, доверия и поддержки - доверять детям, использовать 
предвосхищающую оценку для малоактивных и тревожных детей. 

 

Информационная справка Продолжительность кружка – 9 месяцев 

Год Количество детей/ Количество Количество Количество Количество Количество 

обучения возраст занятий в неделю часов в часов в год минут на учебных 

   неделю  занятии недель 

9 месяцев 10 детей/ 7 год ж. 1 30 мин. 18 30 мин. 36 
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Календарно- тематический план работы кружка по плаванию «Русалочка» 

 

Месяц Возраст Вид Название занятия Задачи занятия 
 

 группы деятельности   
 

 детей    
 

Сентябрь 7 год жизни Плавание «Диагностическое» Выявить плавательные способности: вдох и выдох в воду, 
 

   погружение в воду с головой на задержку дыхания, 
 

   
 

   скольжение на груди и на спине, всплывание и лежание на 
 

   воде, произвольное плавание. 
 

    
 

Октябрь 7 год жизни Плавание «Тихие воды» Совершенствовать различные виды передвижений в воде. 
 

   Совершенствовать навыки вдохов и выдохов вдоху и 
 

   выдоху в воду. 
 

   
 

   Закрепить навыки самостоятельного лежания и 
 

   всплывания на воде и открывания глаз. 
 

   Способствовать привитию навыков личной гигиены 
 

    
 

Ноябрь 7 год жизни Плавание «Ловкие стрелы» Формировать способности движения ногами по типу 
 

   кроля на суше и в воде. 
 

   Совершенствовать навыки вдохов и выдохов в воду. 
 

   Формировать навыки скольжения на груди и на спине. 
 

   
 

   Закрепить навыки самостоятельного лежания и 
 

   всплывания на воде. 
 

   Способствовать гармоническому развитию тела. 
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Декабрь 7 год жизни Плавание «Морские Продолжать формировать способности скольжения на 
 

  путешественники» груди и на спине с работой ног кролем. 
 

   Закрепить навыки самостоятельного лежания и 
 

   всплывания на воде на груди и на спине. 
 

   Упражнять в скольжении на груди с работой ног кролем.  
 

   Способствовать развитию гибкости и формированию  

   
 

   правильной осанки. 
 

    
 

Январь 7 год жизни Плавание «Катера плывут» Формировать координационные возможности в воде: 
 

   движения рук как при плавании кролем на груди. 
 

   Закрепить навыки скольжения на груди с сочетанием 
 

   вдоха и выдоха в воду. 
 

   Совершенствовать в скольжении на груди без опоры с 
 

   работой ног кролем.  

   
 

   Способствовать воспитанию устойчивого интереса к 
 

   процессу выполнения плавательных движений. 
 

Февраль 7 год жизни Плавание «Сильные, быстрые, Совершенствовать различные виды передвижения в воде 
 

  ловкие ребята» и ориентирование под водой. 
 

   Закрепить координационные возможности в воде: 
 

   движения рук как при плавании кролем на груди. 
 

   Продолжать закреплять навыки скольжения на груди с 
 

   сочетанием вдоха и выдоха в воду. 
 

   Совершенствовать в скольжении на груди без опоры с  

   
 

   работой ног кролем. 
 

   Воспитывать положительные морально – волевые 
 

   качества. 
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Март 7 год жизни Плавание «Корабли плывут» Формировать координационные возможности в воде: 
 

   движения рук как при плавании кролем на груди. 
 

   Закрепить навыки скольжения на груди с сочетанием 
 

   вдоха и выдоха в воду. 
 

   Совершенствовать в скольжении на груди без опоры с 
 

   

работой ног кролем. 
 

   
 

   Способствовать воспитанию устойчивого интереса к 
 

   процессу выполнения плавательных движений. 
 

Апрель 7 год жизни Плавание «Морские стрелы» Формировать координационные возможности в воде: 
 

   движения рук как при плавании кролем на груди. 
 

   Закрепить навыки скольжения на груди с сочетанием 
 

   вдоха и выдоха в воду. 
 

   Совершенствовать в скольжении на груди без опоры с 
 

   работой ног кролем.  

   
 

   Способствовать воспитанию устойчивого интереса к 
 

   процессу выполнения плавательных движений. 
 

Май 7 год жизни Плавание «Водолазы» Формировать координационные возможности в воде: 
 

   движения рук как при плавании кролем на груди. 
 

   Закрепить навыки скольжения на груди с сочетанием 
 

   вдоха и выдоха в воду. 
 

   Совершенствовать в скольжении на груди без опоры с 
 

   работой ног кролем. 
 

   Способствовать воспитанию устойчивого интереса к 
 

   процессу выполнения плавательных движений. 
 

 

Работа кружка осуществляется в индивидуальной работе, самостоятельной игровой деятельности.  
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Списки детей, посещающих кружок «Русалочка» 

 

  7 год жизни 

№ Фамилия, имя ребенка  № группы 

1 Серго Вероника  20 

2 Пономарева Кира  21 

3 Мартынов Ваня  21 

4 Люшина Настя  21 

5 Бурундуков Артем  20 

6 Снитко Виалетта  21 

7 Тимербулатов Дияр  21 

8 Пыгатов Арсений  21 

9 Пираков Рустам  21 

10 Елфимова Злата  24 

11 Муратова  Лилиана  21 

12 Кынкин Слава  5 
 

 

 Взаимодействие с педагогами и родителями 
  

 Сентябрь 
  

Работа с Памятки для педагогов по безопасности поведения детей на воде 

Консультация «Дыхательная гимнастика как одно из важнейших средств при обучении детей 
плаванию» воспитателями 

Работа с Консультация «Обучение плаванию в детском саду» 

родителями  

 Октябрь 

Работа с Памятка «Правила безопасности на занятиях плаванию» 

воспитателями Выступление на педагогическом совете, темы выступления: «Игры, которые лечат», «Игры на воде» 
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Работа с 

родителями 

Оформление стенда «Воспитание здорового образа жизни в семье» 

 Консультация «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 
дошкольного возраста» 

 

 Ноябрь 

Работа с Игротренинг «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками» 

Консультация «Взаимодействие детского сада в оздоровлении детей в процессе обучения плаванию»; воспитателями 

Работа с 

родителями 

Буклет «Помогите ребенку укрепить своездоровье» 

Консультация «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 

 Декабрь 
  

Работа с Папка- передвижка «Плавание - как эффективное средство закаливания» 

Консультация «За здоровьем - босиком!» 

 воспитателями 

Работа с Оформление стенда «В детском саду хорошо, а в бассейне лучше» 

родителями  

 Январь 

Работа с Буклет «Дыхательная гимнастика - как одно из важнейших средств при обучении детей плаванию» 

воспитателями  Консультация «В здоровом теле-здоровый дух» 

Работа с Папка-передвижка «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по плаванию» 

родителями  

 Февраль 

Работа с Методические рекомендации «Формы и методы работы по физическому воспитанию» 

воспитателями Консультация: «Влияние занятий плаванием на организм человека 

Работа с Буклет «Предупреждение боязни воды» 

родителями  

 Март 

  

Работа с Презентация «Будь готов спасти человека» 



воспитателями Консультация: «Помогите ребенку стать сильным и здоровым». 
Работа с 

родителями  Мини – лекция «Как научить ребенка плавать» 

Апрель 

Работа с 

воспитателями Устный журнал «Использование сюжетно – игровых занятия при обучению детей плаванию» 

 Консультация «Игры на воде и у воды» 

Май 

Работа с родителями День открытых дверей «В гостях у царя Нептуна» 

Работа с 

воспитателями 

родителями 

Доклад (на совете педагогов) «Итоги работы» 

 

 
 
 
 

 

 

 

Использование современных здоровьесберегающих педагогических технологий в работе  
с  детьми /взаимодействие с педагогами ДОУ/ 

 

 Виды здоровьесбере-

гающих 
педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики 
проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по мере 
утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 
качестве профилактики 
утомления. Могут включать в 
себя элементы гимнастики для 

Воспитатели 



глаз, дыхательной гимнастики и 
других в зависимости от вида 
занятия 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в групповой комнате - малой 
со средней степенью подвижности. 
Ежедневно для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии 
с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. В ДОУ 
используем лишь элементы 
спортивных игр 

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания 

Релаксация В любом подходящем помещении. В 
зависимости от состояния детей и 
целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Для всех 
возрастных групп 

Можно использовать спокойную 
классическую музыку 
(Чайковский, Рахманинов), звуки 
природы 

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания, 
психолог 

Гимнастика 
пальчиковая 

С младшего возраста индивидуально 
либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми проблемами. 
Проводится в любой удобный 
отрезок времени (в любое удобное 
время) 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время; в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с 
младшего возраста 

Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ 
педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 
дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной 
гигиене полости носа перед 
проведением процедуры 

  

Все педагоги 



Гимнастика 
корригирующая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей 

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания 

Гимнастика 
ортопедическая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 
плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного 
свода стопы 

  

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 
занятие 

2-3 раза в неделю в спортивном или 
музыкальном залах. Ранний возраст - в 
групповой комнате, 10 мин. Младший 
возраст- 15-20 мин., средний возраст - 
20-25 мин., старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 
соответствии программой, по 
которой работает ДОУ. Перед 
занятием необходимо хорошо 
проветрить помещение 

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания 

Проблемно-игровые 
(игротреннинги и 
игротерапия) 

В свободное время, можно во второй 
половине дня. Время строго не 
фиксировано, в зависимости от задач, 
поставленных педагогом 

  

Занятие может быть организовано 
не заметно для ребенка, 
посредством включения педагога 
в процесс игровой деятельности 

Воспитатели, психолог 

Занятия из серии 
«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. возраста Могут быть включены в сетку 
занятий в качестве 
познавательного развития 

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания 

Самомассаж 

  

В зависимости от поставленных 
педагогом целей, сеансами либо в 
различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 
серьезность процедуры и дать 
детям элементарные знания о том, 
как не нанести вред своему 

Воспитатели, ст. 
медсестра, руководитель 
физического воспитания 



  организму 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 
музыкального 
воздействия 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо 
отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 
зависимости от поставленных целей 

Используются в качестве 
вспомогательного средства как 
часть других технологий; для 
снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 
старшего возраста 

Занятия используют для 
психологической терапевтической 
и развивающей работы. Сказку 
может рассказывать взрослый, 
либо это может быть групповое 
рассказывание, где рассказчиком 
является не один человек, а 
группа детей 

Воспитатели, психолог 

Технологии 
воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в 
месяц в зависимости от поставленных 
задач 

Необходимо уделять особое 
внимание цветовой гамме 
интерьеров ДОУ. Правильно 
подобранные цвета снимают 
напряжение и повышают 
эмоциональный настрой ребенка 

Воспитатели, психолог 

Технологии 

коррекции поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста 

Проводятся по специальным 
методикам в малых группах по 6-

8 человек. Группы составляются 
не по одному признаку - дети с 
разными проблемами занимаются 

Воспитатели, психолог 



в одной группе. Занятия 
проводятся в игровой форме, 
имеют диагностический 
инструментарий и протоколы 
занятий 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего возраста 
по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по 
специальным методикам 

Воспитатели, психолог 

Перспективный план по использованию ортопедической гимнастики ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ 
 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 
 

Разминка 
№1,2,3 

Разминка 
№1,2,3,4, 

5,6,7 

Разминка 
+ 

№8 

Разминка+ 
№12 

Разминка+ 
№16 

Разминка+ 
№20 

Разминка+ 
№11+ 

расслаб. 

Разминка+ 
№15+ 

расслаб. 

Разминка+ 
№19+ 

расслаб. 
 
 
2 

неделя 
 

 
 

Разминка 
№1,2,3,4 

 
 

Разминка+ 
Рассл.№21 

 
 

Разминка+ 
№9 

 
 

Разминка+ 
№13 

 
 

Разминка+ 
№17 

 
 

Разминка+ 
№8+ 

расслаб.  

 
 

Разминка+ 
№12+ 

расслаб.  

 
 

Разминка+ 
№16+ 

расслаб.  

 
 

Разминка+ 
№20+ 

расслаб.  
 
 
3 

неделя 
 

 
 

Разминка 
№1,2,3,4,5 

 
 

Разминка+ 
Рассл.№21,22 

 
 

Разминка+ 
№10 

 
 

Разминка+ 
№14 

 
 

Разминка+ 
№18 

 
 

Разминка+ 
№9+ 

расслаб.  

 
 

Разминка+ 
№13+ 

расслаб. 

 
 

Разминка+ 
№17+ 

расслаб.  

 
 

Разминка 
+ 

№1,2,3+ 
расслаб. 

 
 
4 

неделя 

 
 

Разминка 
№1,2,3,4,5,6 

 
 

Разминка+ 
Рассл 

 
 
Разминка+ 

№11 

 
 

Разминка+ 
№15 

 
 

Разминка+ 
№19 

 
 

Разминка+ 
№10+ 

 
 

Разминка+ 
№14+ 

 
 

Разминка+ 
№18+ 

 
 

Разминка+ 
№4,5,6+ 



 .№21,22,23 расслаб.  расслаб.  расслаб.  расслаб. 

 

Ортопедическая гимнастика 
Разминка 

№1 «Веселые лапки» 
исходное положение(и.п.) сидя, пятки на полу, носки тянем на себя. попеременное движение стопами вверх/вниз. 
№2 «Построим мостик» 
и.п. то же. пальчиками ноги коснуться пола, при этом средний отдел стопы касаться пола не должен. вернуться в и.п. 
№3 «Гусеница» 
И.П.сидя,cтопы прижаты к полу. Сгибая пальчики, плавно подтягиваем пятку. Стараемся стопу от пола не отрывать 
.Выполняется в медленном темпе. 
№4«Лягушки» 
И.П. сидя. Перекаты с пятки на носок, c подтягиванием пяток вверх. Выполняется в медленном темпе. 
№5« Братья-близнецы» 
И.П. то же. Пятки на полу, носки приподняты.Максимально широко расставить пальчики, затем расслабить их. На правой 
стопе пальчики  работают- на левой отдыхают и наоборот. 
№6«Прокати карандаш» 
И.П. то же. Выполняем движение обеими стопами, прокатывая по полу карандаш от пятки к мыску и обратно 
№7«Передай мячик» 
И.п. то же. Правая ножка перекатывать малый массажный мячик по полу к левой ножке и обратно. 

 

Игры и упражнения для профилактики плоскостопия 
№8 «На морском берегу» 
Дети стоят босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног поочередно берут камешки, желуди, небольшие плоды 
каштанов и складывают в кузов машинки, которую  медленно провозит воспитатель. 
№9 «Построим лесенку» 
Дети стоят или сидят в одну линию. Первый ребенок берет палочку или карандаш пальцами ноги и передает следующему, 
не опуская на пол. Возле первого ребенка лежит 10-12 палочек. Дети передают по одной палочке друг другу, а последний 
выстаивает лесенку. 
№10 «Эстафета» 



Усложненный вариант предыдущего задания. Дети передают ногой палочку друг другу, не опуская на пол, соревнуются две 
команды. 
№11 «Нарисуй картину» 
Дети, сидя на стульчиках, пальцами  ног составляют разнообразные сюжеты ,используя палочки различного цвета и длины. 
№12 «Поймай рыбку - достань жемчужинку» 
В таз с водой опускаются камешки и пробки , дети пальцами ног «ловят рыб»(пробки) и достают со дна 
«жемчужины»(камешки). 
№13 «Найди клад» 
Ребенок становится в таз с водой и, перебирая камешки, ищет спрятанный предмет. 
№14 «Стирка» 
На полу перед детьми платочки. Пальцами ноги дети собирают платочек в гармошку и отпускают(стирают).Затем берут 
платочек за край, поднимают и опускают его(полощут) и снова собирают в гармошку(отжимают) и вешают платочек 
сушиться. 
№15 «Рисуем кистью» 
Дети берут пальцами ног кисть ,набирают гуашь и рисуют солнышко(заборчик, ягодку, дом, дерево и т.д.) 
№16 «Рисуем карандашами» 
То же самое, что и в предыдущем задании, только рисуют, используя карандаши-(задание можно усложнить, предложив 
использовать карандаши разных цветов) 
№ 17 «Игра –имитация- перейди вброд» 
Ходьба босиком по неровной поверхности -по песку, камешкам, дорожкам с нашитыми пуговицами разной величины. 
№18 «Мы к лесной поляне вышли…» 
Ходьба босиком или в носочках на носках, пятках, с поджатыми пальцами ног, с поднятыми пальцами, на внешней стороне 
стопы, на внутренней. Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и вернуться в исходное положение. 
№19 «Сложи узор» 
Дети, стоя босиком, пальцами ног составляют узор по образцу и схеме. 
№20 «Упражнения с массажным мячом» 
И.П.сидя. Прокат мяча подошвенной поверхностью -от пятки до носка, попеременно правой/левой стопами 
И.П.сидя Внутренней поверхностью стоп ,ближе к голеностопным суставам, зажат мяч. Опираясь пальцами о пол, 
поднимаем и опускаем пятки, удерживая мяч. 
И.П  сидя на полу. Обхватываем мяч стопами с двух сторон, приподнимаем и удерживаем на весу 5-10 секунд 



И.П сидя на полу. Мяч между стопами. Разведение носков в стороны, пятки удерживают мяч. 
Расслабление 
№21«Медузы» 
И.П лежа на животе, руки разведены в стороны. Ноги выпрямлены и разведены на ширину плеч. Сгибаем ноги в коленях и 
соединяем стопы подошвами друг к другу. Затем возвращаемся в И.П 
№22«Футбол» 
Ребенок сидит на полу, ноги широко расставлены -это «ворота».Задача -не дать попасть мяв ворота! Воспитатель или другой 
ребенок прокатывает мяч (медленно!) к воротам. Ребенок «отбивает» мяч стопами, без помощи рук. 
№23«Умелые пальчики» 
Имитация подгребания песка пальчиками ног и отгребания (можно использовать мелкие предметы, фасоль, горох). 

 



Методическое обеспечение 

 

1. Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду», М. «Просвещение», 1991  
 
2. Е.К. Воронина «Программа обучения плаванию в детском саду», Санкт-Петербург «Детство- Пресс», 2003 
 
3. Т.А. Протченко, Ю. А. Семенова «Обучение плаванию дошкольников и младших школьников», М. «Айрис Пресс», 2003  
 
4. Н.Ж. Булгакова «Плавание», М. «Физкультура и спорт», 1999 
 
5. Е.В.Харламов «Дыхательная гимнастика», М.: Ростов на дону – 2004 
 
6. И.В.Дорошенко «Учись плавать», М. «Советский спорт» - 1989г 
 
7. Н.Г.Пищикова «Обучение плаванию детей дошкольного возраста», М. – 2008 
 
8. Н.Ж.Булгакова «Игры у воды, на воде, под водой», М.: «Физкультура и спорт» - 2000 
 
9. В.Велитченко «Как научиться плавать», М.: «ТЕРРА-СПОРТ» - 2000 
 

10. С.А.Лифшиц, Н.А.Шаульская «Праздник Нептуна», М.: «Творческий центр» - 2004 
 

11. В.В.Горбунов «Вода дарит здоровье», М.: «Советский спорт» - 1990 
 

12. Н.Ж.Булгакова «Плавание», М.: «Физкультура и спорт» - 1999 
 

13. С.В.Яблонская, С.А.Циклис «Физкультура и плавание в детском саду», М.: «Творческий центр» - 2008 
 

14. Л.В.Мартынова, Т.Н.Попкова «Игры и развлечения на воде», М.: «Педагогическое общество России» - 2006 
 

15. И.В.Сидорова «Как научить ребенка плавать», М.: «АЙРИС-ПРЕСС» - 2011 
 

16. В.Г.Алямовская «Как воспитывать здорового ребенка», М. – 2007 
 

17. Ю.О.Короб «Учимся плавать», Киев – 1990 
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18. С.Б.Шарманова «Морское царство», УралГАФК – 1996 
 

19. Т.А.Тарасова«Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», М. - 2006 
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