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ПОЯСНШТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Оргаrпrзачионная образовательнаrI деятельность шIаванием - один из богатейшlд( источников здоровья
детей с ОНР. flпазаrпае способствуеr оздоровJIению, физическому рm}вЕгию и заквJIиванию. Свойства
воды окlлзывает н& здоровье ребеrпса Topми.Iecкoe (закшивающее), гигиени.tеское, механи.Iеское и
физическос воздействие. ГIпавание благmворно впияет на весь организм в цеJIом. РазвlлваЕт мышетш{ую
систему рбеr*са. Оргаrш кровообраrшения ребеrжа находятся в облегчеrrвъrх условиrrх деятеJъности
благодаря положению шIовца, близкому к горизонтаJIьному. Правппьrшй рlrгм рабоlш мыIшI и
дыхательных оргаЕов такжý окЕ}зывают благоприятное влияЕие на деятеJьность серде!lно:соеудистой
системы. У дсгей, сист9матически занимающ}ilФя IutaBaHиeM, ра:}виты дьDйтельна, мусцулатура и органы
дьtкш}tя, шабrподаетея хорошtж согласованность дьrхilшя с двюкением. При Iшавании ребенок дышит
чистым, лишешlым пыли и достатоqно увJIЕuкненным воздпrом. опоряо.двигатвльньй аппарат ребенка
находится в стадии формироваrпrя и IIJIавание явJIяется эффекгlшным укреIIJIешIем скелета, активно
используеIýя как корригирующее (исправляощее дефекш) средство. Большая динамшIеская работа ног в
безопорном полож9нии при плавании окiltывает укреrшяощее воздействл[9 на ф_ормирозание дgгской
стопы, помогает пред/предить папример такое pacпpocтpaнer*roe заболевание к{ж IIJIоOкостоrме. В
результате сист€мfrти.Iеской организоватшой образовательной деятельности шIаванием увелиIIивается
сшIа и подвшкноOть н9рвныа процес9ов в кор9 бqльш!ц тtолущарий, повьцц.а9Iря цца€тцчцФ9ть нервuой
системы рбеrrка" отIего оп етаповится более уравновешýнЕым, JrrIше коЕгролирует свое поведение и
быстрее приспосаблпваелtся к новым вида.м деятеJIьfiости в рtrши.Iной обстановке,.rго особенЕо BatKHo дIя
д_тай q ОЦР,
Проблема реабипlrгаrрrи TaKIл( дчгей, в том числе и средстмми физического воспитания, достаточно
акryаJIьна. Физическое воспитание и в частности tшllвtlние дJIя дgгей с ОНР * не только ср€дство
уýр9!цI9цц{ здороцья, п€ць!ш9чц€ дЕцгg_тельцQй подIgтgц{!Qццоgти, шо и м9щць!й фацqр кор,р9цIц4и и
компенс€шtrии нарушенIъD( фуншшИ. Что касаsтýя организащшr образовательной деrгельности по заЕятию
Iшаванием, то здесь необходлrи подбор специrшьных средств, метOдов и приемов Ех примен9ния. Поэтому
ч9ц{ рФцьше црlryчццц р9б9цка ц цодq, ца_учцть eтq щ!арат!, т9ц цФ]Iц99 gцеsýтqЕ цо4сщц99
воздействие IIJIавания на развитие всего детýкоrо организма.
МЕгодшсr обуrения шIаваfiию дошкольников о OllР в целом построены на общепринrьrх методик&х по
Iшаванию. Есть некоторые устаповки - нашример - объяснения доJDкны быь образuыми и сочетать с
показом. Все двюlсения, )mрФкнения - показываем. Устралшаем демонстрацию иJIи даем установку во
BpeMrI их исполнония - корректируем (проговарlшаем). ,Щвюr<еш.rя шIи задания (KoMaHдr) доJDкны
проговариваться и показываться точЕо, объясrrгь надо не долго. Как правппо, детЕ ОНР повторлот
двIЕкепиrr пр.lвиJIьно, т.к. у ню( очень хорошо зрктеjIьское восприятие. Депа ОНР угомляrогся быстрее не
физически а пQIо(ически. Поэтому при работе 0 ними примёияют приемы, когда дети устают (не слышат
задания, тsрfrот координацию лвшсешr1):

- переходим на шепот;
- медIеЕную ходьбу (вдох-вьцох);
- упрФкrrеЕие на потягивание;
- или rпобое другое простое задание (например - встать в пары и посмотреть друг друry в глаза и
т.д.);
- rоворим громко, потом TlD(o, пOтом * нормаJIьно.

}тапы обучепшя:
- первоначrлJъIrое рill)лIивание (ознакомление с двrоrrением);
- углубленное ршуtIивание;
- совершенствование.

МЕтодшса обучекия IIJIавашия детей дошкольного возраста с ОНР доJDкна ошфаться на основные
дидактшIеские требования педагогики и иметь восштшвающий и развивающий xapaKrвp с )четом
иIцивI.rдуаJIьного под(ода. Хруrп<остьо несформIФоваЕность детского организма требует тщательного
учgта способностей, скпонностей, а главЕое - возможностей кащдого ребенка с ОНР. Это особенно
акryально шrя дgтей дошкоJIьного возраста с ОНР, поскоJIьIqу в данпом пsриоде происходит нмболее
ш{Iýпсивное формlлрование знаr*lй, уменшl, навыков.

Методпка обучеппя IIJиваЕию делиrcя на несколько эfiлпов.
Первый из нrдr - и оди!{ из самьD( ва2кньн закJIючается в проведении на суше упрФкнений, имлrпdрующж
основные IUIавательные двюкения. Это гребковые двшкения руками с поворотами головы, маховые
двюкениJl прямымЕ ногаil,lи от бедра, не сгибая коrrеней, прогибы в позвоночнике в положеЕии лежа и ш).



Второй этад - освоение ребеrжом пребывания в воде и обl.чение двюк9ниям в ней. Ребенок обуrается
правильному ноложению тела при скольжении и нырянии, самое трудно€ на данном этапе - ую наril{ть
ребеrпса делать вьцох в воду. Окпадение навыками вьцоха в во.ry и скольжениями с оттаJlкив{lfiием
ногап,lи от боргlаса бассейна. Проводится обl"rение двюкениями ногами при IIJItlвании вольным ст[UIем,
в$кно слýдпть за тем, тrтобы нац{нающий шiов€ц не закрыв:лJI глаза в воде и смоФел прямо перед собоЙ.
Затем начинtлют обlчать двюкеЕиям рук и дьжанию с поворотом головы на вдо)rc.

ТретФ эJап обlчения * полнаrI координаJц{я IIJIавательньтх двlокений сначаJIа при задержке дыхания, а
затем }r ЕрЕ еоiлаеованикдвкжеr*йй е дь*аiием. fuжакй при пвавани}t имееr овои оgобеЕноет}t. Имешrо
совsршенствовlлнию TaKID( коордш{ированньгх дейgтвий посвящаются посJIе4/ющие заЕятия обl^rешпо
Iшавания.
СовершенствовадIию ЕавDIцов Iш€ваIшя шомогаIот цгрц (щровой мsrод яýjцtpтря Qдцшм из основцых
средств методики воспитtlния) на воде (напршлер кГIоiплай мешD) - бег в воде, <<Лягуlшкa>} - прьDкки,
к.Щельфин> - погруJкение с головой в воry с послед/юIцим выскакиваннем из нее по пояс, <€пасеrпrе
животньtх> - ццря!ц,!9 для доставанI.rя ЕгрушетФIх живOтньD( 9о дн4, и цноrи9 друrиý),
Игры дIя детей с ОНР -это эмоционаJIьнаfl разрядка. Важно четко и правиJъно кtJIагатъ и объяснrь шру
поред ее началом:

- незванц9;
_ расположение игроков и ю( роли;
- хсд игры;
, цещц ццрцl;
- основные правЕJIа.

Соревновательные и }rгровые метоlщл в дошкольном о6l"rении Iшаванию у дЕтей с оНР доJDкны
применяться систематЕсIески.
IIрпшцшшы обучеппя

1. Сапьй главtшй пршц,Iп ((от простого к с.lrо]кному>.
Превращенlпо lагровой с}rryflцп{ в уIебную способствуеrг последовательtшй переход от цростого
ПеРедВи2Кения по дrу к раз)лIIrванию опрgделеннъD( Iшав&тельных дрrоrсешй. Дfi"{ый пришцш * услов}rе
освоенЕя ребенком все более сJIоя(ньж приемов IUIавания, ID( техники и са^4остоятельного выпоJтtlения

упражrений. Чтоб задания выполняJIись осOзнап0, вкпюча9м <образ> и ведем речевой контроль через р9тБ
(напр. (gIeTaeM как птLr.Iки>). Можно * на сравнеlпаи (напр. <су воробья крылья мапенькие, а у вороны *
большие>). Но To*ro рбенок повторить двюкение не может, хотя стара8тся и д/мает, что делает Jýл{ше
всех, При этом * идет нltкоIшеrпае информащIи. Здеgь вакеЕ <обратный оборот> - когда накоIшенIц/ю
информаrшшо ребенок вьцает нам - становится tlктивным - расскtrtывает спд(и при выпопнении
упр:lжнения (напр, при выполнеЕии дьrхательной пп,rнасппсrr), учат друг другао как делать упражнение,
вылаюъ чему научиJIись, моцд абстрагировtrься, осознают себя как лшшость.

2. Приrщип систематичности.
Занятия доJDкIIы посещатьея детьми реryлярно.

3. Приrпшп достушrOсти.
Корневой основой доJDкен быть русскш1 язык - на основе словарного состава лЕтераryрногo ,зыка.

4. Пршпшп (открытOпо обученип>.
0гкрьrгое обучеrшае не ограни.Iивается строго регламентирванными рамками и допускаsт модифкации
как по воле инструкгора по ФИЗО, так и по воле ребеlжа. Обуrенr*о IIJIаванию доJIrкны предшествовать
педагогшIеские набrшодения инструкгорq поскольку дети свOиIl,, поведением в воде caJr,lи Еодскil}ываIOт, с
чего слеryет начинать. Если рбенок боится брызг - необходиrло на},.пrгь его оrtускать лшtrо в во.цу, боЕrся
упаýть * на}л{ить вотавать, боrrrся захлебнуrься - Еа}ци:гь пр:tвиJIьно дышать, пыгаетýя подЕять со дlа
игруIцку - на}ппrть нырять, пытаетýя сделатъ вдох * науIПIгь дышать в0 время IшаваншI и т.д.

5. IIринциu учЕта ве.ryщей д9ятельпоgти.
Ребеrшсу хочется купаться и резвшться, инструlстору - Ha}^пrтb ребешка шIавать. Значtтг, н4до превратить
некOюрые задания и упраэкнения в I.Iгру (особенпо в ýtпадшем дошкольном возрасте).

6, Пршшцлтl допоJшеIIиJI ест€ственного прстранстtsа двигатэльного с)дцествования ребенка
диiаlсгическим.
Задача инструкгора - вовремя заметIлть пробулrвшийся иrrгерес к новым упракнеЕиям иJIи возникаюIщ/ю
потребность ребенка в решении HoBbIx (собственньтх) задач и организовать дидаюичесшd процесс,
предIагаJI, fiо не IIа8язывая ребенку новые видl задашй.

7, Принtlшl (от целого к частноIчr}D).
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Техrrика сfiортивньD( способов IuIаваниJr осваивается в логике: от общих представлений о конкретном
епособе к ра:!rп{ванию отдельньD( двtоr<еrтlтйо которые затем соединlпотся.

8. Прштlцап учета возрастньгх разlптившппl и индивидrаJIьньtх психофизическrаr особешrостей детей.
Последоватвльность заданий и вся схема обуlения зависит от возрастной категории детей и to<

индивид/{шьrrьrх разли.пй. Требует отказtl от строгого следования общему шгоритму обl"rения,
импровизац}rи в зависимости от коrпtрепIой сIfryаIши. ,Щеги с ОНР харакrвризуются неустойчивостью
внимalния, быстрой угомJlяемоgrъю, поэтому необходимо выстрalивать заЕятия таким образом, .rгобы

поддержание интýреса к происходяще}лу на занятии быrrо MoTllBиpoMBo с:lмим рбеrжом.
Техпика безопдсшости при работе сдетьмп ОНР
Огдельное место в IUIавании дЕтей ОРН заrrимает техника безопаспости. Начинать всегда сле.цует с
обеспечения безопасного пребьrвания ребеr*са в воде, особое место необходимо удеJrять технике
безопасностн. ,Щопуск детей к оргtlнизоваrrrrой образовательной деятольностн в бассейне только с
разрешения врача. Обязательно провести беседу по правил:лл,t поведениrl в бассеfuiе и технике
безопасности с груmtой перед началом организоваIfiой образозательной де{тельности Iи воде в
присутGтвии воспитатеJIя и с заполнением л(ypнtlJla по ТБ. Если кго-m из детей,отсуtчтвоваJI, провести с
каждым otýуtствующим 0тдельную шд}IвIrд/шrьную беселу и отметить ее проведение в }курн:ше.
Необходимо дJIя орIllнизовалrrrой образоватнlьной деягельноýти с детьми О,НР:
1. Тщательно следить за состоянием места проведения организаIsш образовательной деятельноýти;
2. Соб.rшодать сгрожайшую дисциIIJIиI{у;
3. Вход и Еыход из воды юлько по разреш9нию шIсrруктора;
4. ,Що и после оргаЕизованной образовательной деятеrьпости - делать перекIмrfiry;
5. Органшованный вход в душевые;
6. Ипструктор по tшаваццю обязан умФть Iшаватh ц знать п.риемц по 9паýен!цQ угопФqlц!цt.
При выполнении инструкгором бесконгакгной страховки ребешса с ОНР при начальном обу.rении ширко
применrtтся метод визуаJIьного набшодения, когда инструкгор нa;(одится в состоянии повышешrой
готовности дцt в.цIполнý!ц!д к9Iц4кгной страхов.ки, цц_ачQ говоря, падд9р?цкц или уд9р_?!(4ццц ррбqнща от
развития какого-либо опасного положеЕия иJIи процесса качественно негативного изменения условий
ЕIцдрешнего иJIи внешнего взаимодействия. Обязательно - обеспе.птвается gгрФ(овка и обlпrаем
QQмоqтрqховкý, Говоrр!щ! - помога9м !lц и др}/г др,уry (б9з цм9ш4l9льqтва !firýтрущцорd _ на gр4цнý!ц!и *
помощь и взаимопомощь * методический прием обучения действием.

Программа рссчитаЕа на детей с Еарушениями рочи от б до 7 лЕt. В разультате обуrеrrия по даl*rой
программе в тýчение у*rебного года фбенокдаrrrrой груrшы мо}кет:
- опускать лиItrо в во,uу и вьцьпвть;
- передвигаться по дну бассеfша разли.Iными способапrи.
Программа прдýтtвлена в виде 36 посещешй бассейliа на год об5r.rения с цеJIями и содержаннем
деятельности. Программа предусматривает обlrчеrrие детей IuIавЕlнию через игры и лrгровые упршкнениJI с
полгругпой 8 - t2 дчгей. Оцеrпса уплений проводится через _коrпроJIьЕое посещения бассейпrа" в ходе
кOторого выявJUlется уровень освоенЕя курса детьми данного возраста.

Тематический плап по обучеппю плав&lIпю для подготовптельпой с оНР
N9 Тема количество часов

Знакомые упражнениlI, правипа поведе}rиrl в бассейне 1

Рабmарук и цогу бортика стиJIем <rФоJъ) l

Погружеrшя под воду подряд

Работа ног, плавая на спине

1

1

, ГIпаваlшlе на спине с цепочкой

6 ГIлаваем на груди с цепочкой

,7 Лежшл Еа груди с цепочкой

1

l



8

9

Ско.lьзшr на груди

Упражняемся в технике плавания

10 Скольжение на груди

11 Работа ногами стипем (кроль)

l2 Входrдu в воду скольжением

Задержшаем дыхание

1

l

l

l

l

llз

14 Коордшrачия в работе рук и ног

15 ,Щержаться на поверхности воды

lб Гfuавание

|"| На грули с полной координацией

18 Отрабатываем навыки плаваниlI

l9 скольжеrпле е на спине

20 скольжеrшrе и шIавание на спине

г[лавание на спине

22 скольжеrшrе и rrлавание на спине

-Z.э Отрабатьгваем технику IIJIаваниJI на груди

24 ГIлавашле на груди и спине

25 Отрабатываем технику плаваниrI

26 Играем и плаваем

2,1 Отрабатываем работу рук, плавая на спине

28 Отрабатываем технику IшаваниrI

29 Скольжение сквозь обруч

30 Свободное плавание

зl Сколъжеrшrе сквозь обр1^l

1

l

32 Техrпка плiIваЕаrI

2

2

JJ Итоговая деятельность

з4

l

l

l

l

1

l

l

1

1

1

1

1

l

1

Свободное плавание

Итого зб


