
  



Пояснительная записка 

 

Плавание в общеобразовательной школе МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.», для 

детей с РАС выходит за рамки общеобразовательной программы и является внеурочной 

деятельностью обучающихся, имеющая форму организации - секция. Программа 

внеурочной деятельности направлена на достижения результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в форме, отличной от классно-урочной. 

Сущность и основное назначение заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей, организация свободного времени 

обучающихся. Программа по плаванию для обучающихся с РАС ориентирована на 

создание условий для стимулирования возникновения личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социализации обучающихся, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

освоение жизненно важным навыком – плавание; приобщение к здоровому образу жизни; 

укреплению здоровья; развитие двигательных навыков и физических качеств.  

Преимущество образовательной программы по плаванию для обучающихся с РАС, 

разработанной педагогическим составом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы №6 имени Николая 

Ивановича Сирина» заключается в том, что она реализовывается непосредственно в 

общеобразовательной организации и в ней могут быть созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с РАС в общеобразовательной организации в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

Как отмечают специалисты, приучение ребенка плавать положительно влияет на его 

психическое состояние, укрепляет нервную систему, повышая эмоциональную 

устойчивость, улучшает сон и аппетит. Во время занятия в бассейне, обучающиеся с РАС 

не проявляют раздражительности и негативизма, с которыми часто сталкиваются 

специалисты во время проведения тренировочных занятий на суше. Занятия плаванием 

повышают умственную работоспособность обучающихся, помогают предотвратить 

преддепрессивные состояния, улучшают настроение, снимают излишние психические и 

физические напряжения.  

В настоящее время достаточно остро стоит проблема здоровья подрастающего 

поколения, воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни. Плавание и 

упражнения в воде являются эффективным средством лечения и профилактики детей с 

ослабленным здоровьем. Ведущая цель адаптивного плавания – сочетание укрепления 

здоровья с формированием у обучающихся  необходимых навыков техничного плавания и 

развитие коммуникации в динамично меняющейся среде.  

Характер мышечной деятельности при плавании обеспечивает равномерное 

укрепление всех мышечных групп туловища и конечностей, выравнивая возникший в 

мышцах дисбаланс, что способствует укреплению мышечного корсета, улучшению 

статико-динамического состояния и посильной коррекции деформации.  

Благодаря систематическому воздействию на организм водной среды, у школьников 

развиваются двигательные возможности, укрепляется нервная система, активизируется 

обмен веществ и работа внутренних органов, что положительно влияет на умственную 

деятельность и регуляцию нервно-физиологических процессов обучающихся. 

Следует отметить, что выполнение упражнений в более плотной, чем воздух, водной 

среде требует больших усилий, в связи с чем, тренировка мышц и всех систем организма 

происходит более интенсивно. Упражнения выполняются в основном в горизонтальном 



положении, то есть в положении максимальной разгрузки позвоночника, уменьшая его 

искривление. Давление воды на грудную клетку увеличивает напряжение дыхательных 

мышц при их сокращении и, тем самым, отлично развивает эти мышцы.  

Цель 

Адаптированная основная образовательная программа дополнительного образования 

по плаванию обучающихся с РАС вМБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.»,  направлена на 

овладение обучающимися базовых навыков плавания и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи 

 Адаптированная образовательная программа дополнительного образования по 

плаванию для детей с РАС в МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.», обеспечивает 

выполнение следующих задач: 

1. обучение базовым навыкам плавания, приёмам передвижения в воде, 

нырянию; 

2. укрепить мышечный корсет для формирования правильной осанки и 

профилактики искривления позвоночника; 

3. развить физические качества, двигательные умения и навыки; 

4. приобщить к здоровому образу жизни ребенка; 

5. обучить приемам саморегуляции организма (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление, приемы самомассажа); 

6. закрепить познавательные процессы (память на двигательные действия, 

внимание к своим движениям и т.п.); 

7. регулировать эмоционально-волевую сферу ребенка; 

8. воздействовать на все компоненты психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

9. прививать общую культуру, основу учебной деятельности. 

Принципы и подходы 

 В основу разработки программы по плаванию заложены дифференцированный и 

деятельный подходы. Дифференцированный подход к построению программы для 

обучающихся с РАСпредполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Программа предполагает вариативность содержания образования, предполагая 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Общая характеристика программы 

Адаптированная программа по плаванию учитывает, что даже благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

по степени нарушения психического развития, диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании адаптированной программы по плаванию должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностям всех детей обучающихся по данной 

программе: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 



образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего цикла обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Дети с РАС делятся на четыре группы  в соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения психического развития, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Посещение бассейна должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. Большинство детей с РАС значительно задержаны в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения. Необходима специальная поддержка детей в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации. Может возникнуть 

необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютером, так 

и ассистентом. Необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры занятий, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации. Ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использование для аутостимуляции. Для социального развития 

ребенка необходимо использовать существующие у него избирательные способности. 

Обучающийся с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

Планируемые результаты 

 В результате освоения программы обучающиеся с РАС должны уметь: 

 уверенно держаться на воде, уверено передвигаться в воде, нырять за мелкими 

предметами; 

 уметь самостоятельно применять комплекс подготовительных упражнений на суше; 

 знать технику безопасности и уметь применять знания в процессе нахождения, как в 

бассейне, так и в открытых водоемах; 

 владеть знаниями о влиянии плавания на организм человека, о профилактике 

простудных заболеваний, о способах закаливания. 

Ожидаемые результаты:  

 Освоение адаптированной плавательной программы первого года обучения, 

обеспечивает достижение обучающихся с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных  и предметных. 

 Личностные результаты освоения обучающихся с РАС включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегся. Достижение личностных 



результатов обеспечивается овладением доступными видами деятельности, опытом 

социального взаимодействия. Личностные результаты должны отражать динамику: 

1. Понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

2. Формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

3. Потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

4. Овладение начальными навыками адаптации  в динамично меняющейся среде. 

Метапридметные результаты освоения включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем основного образования 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания образовательных 

областей: 

1. Овладение первоначальными представлениями о значении плавания для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

2. Умение следить за своим физическим состоянием, осанкой;  

3. Понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении простых 

физических упражнений; 

4. Освоение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными способами плавательных умений и навыков: держаться на воде, 

передвигаться в воде, нырять за мелкими предметами; 

5. Применение самостоятельно комплекса подготовительных упражнений на 

суше перед плаванием; 

6. Знание техники безопасности и умение применять знания в процессе 

нахождения, как в бассейне, так и в открытых водоемах; 

7. Приобретение знаний о влиянии плавания на организм человека, о 

профилактике простудных заболеваний, о способах закаливания; 

8. Осознание важности правил личной гигиены и следование этим правилам. 

Системаоценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы 

Оценка результатов достижений обучающихся с РАС осуществляется по следующим 

принципам: 

1. Дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных психических особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

2. Динамика оценки достижений, предполагающая изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей обучающихся; 

3. Единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений, что 

позволяет обеспечить объективность оценки. 

Методическая часть 

В физкультурно-оздоровительных группах организационные мероприятия перед 

учебно-тренировочными занятиями (проход через контроль, переодевание, душ) занимают 

примерно 10 минут. Продолжительность занятия на суше составляет от 5-10 минут. 

Продолжительность полного занятия 40 минут. 

 При выборе педагогических средств и методов коррекции недостатков двигательной 

сферы детей с расстройством аутистического спектра следует учитывать ряд 

существенных нарушений нейродинамики, которые затрудняют образование новых 

сложных условно-рефлекторных связей, обеспечивающих произвольные движения. 



Последовательность упражнений на протяжении занятия зависит от задачи и подчиняется 

психофизиологическим закономерностям. Так, если занимающимся предстоит овладеть 

новым двигательным навыком, то знакомить с ним целесообразно в начале основной части 

занятия, так как это связано со значительным нервным напряжением и требует 

сосредоточенного внимания. Упражнения на развитие основных физических качеств 

необходимо распределять на занятии в следующей последовательности: развитие 

быстроты, ловкости, силы, выносливости. Упражнения с большой нагрузкой и 

вызывающие сильные эмоции рекомендуется давать в конце основной части занятия. 

 При зачислении ребенка в секцию, ребенок проходит обязательный медицинский 

осмотр, который проводится регулярно, один раз в три месяца. 

Немаловажное значение в организации занятии на воде имеет их систематичностьи   

применяемые   методики.    

 

Учебно-календарный план 

Продолжительность занятия по обучению плаванию (учебного часа) обучающихся с 

РАС составляет 40 минут. 

Количество часов в неделю - 1  

Количество обучающихся в группе 3-5  

Количество часов в год - 35 

 

Учебно-календарный план состоит из 2 этапов. Каждый этап из двух блоков, 

последовательно решающих поставленные задачи. 

Первый этап - вводно-ознакомительный.Задачи которого заключаются в 

ознакомлении обучающихся с РАС с правилами поведения в бассейне, раздевалках, 

душевых, в холле.Ознакомление с расположением раздевалок, гардероба. А так же 

обучение основам перемещения по дну бассейна и устранения страха перед водой. 

Первый блок первого этапа содержит положения: о технике безопасности в воде и на 

суши, как до, во время и после занятия; о спуске в воду и выходе из воды по лестнице, 

перемещения в воде. 

На втором блоке первого этапа, обучающиеся с РАС обучаются безопасному 

передвижению в воде разными способами, знакомятся со свойствами воды, преодолевают 

страх опускать голову в воду. 

Второй этап годового обучения – основной – это обучение обучающихся с РАС 

плаванию на ногах на груди и на спине. Основные задачи: обучитьплавать на ногах в 

разных положениях, научить доставать со дна бассейна разные предметы (игрушки). 

Научить уверенно держаться на воде. 

Первый блок второго этапа направлен на обучение плаванию на ногах на груди, а 

второй блок решает задачи по обучению плаванию на ногах на спине.  

В конце второго блока второго этапа обучения плаванию обучающихся с РАС 

выделено два занятия на закрепление всего курса обучения и оценка результатов 

достижений освоения программы обучающихся с РАС. 
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Ко-
во 
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в 

Основные задачи 

Дата 

(период) 

проведени

я занятия 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия 

занятия 

1.  

I этап. Вводно-

ознакомительный. 

Ознакомление с бассейном и 

водой. 

7 

Ознакомить обучающихся 

с правилами поведения в 

бассейне, раздевалках, душевых. 

Основы безопасного 

перемещения по дну бассейна. 

  

1.1.  

Ознакомление с 

техникой безопасности в воде 

и на занятии. Спуск в воду и 

выход из воды по лестнице. 

Перемещение в воде. 

1 
Техника безопасности. 

Спуск и выход из воды по 

лестнице. Перемещение в воде. 
  

1.1.1.  

Техника безопасности в 

воде и на занятиях по плаванию. 

Спуск в воду и выход из воды 

по лестнице. 

1 

Правила по технике 

безопасности. Спуск и подъем по 

лестнице хождение по дну. 

Освоения способов держания за 

бортик и отталкивания от бортика 

  

1.2.  
Обучение передвижению 

в воде 
6 

Передвижение в воде 

разными способами 
  

1.2.1.  
Свойства воды. Игры в 

воде. Перемещения по дну 

бассейна. 
2 

Знакомство со свойствами 

воды. Топим и достаем разные 

предметы в воде. 
  

1.2.2.  

Обучение технике 

дыхания     Устранение страха 

перед опусканием головы в 

воду 

2 

Обучение технике дыхания. 

Повороты головы в воде на вдох и 

выдох. Устранение страха перед     

погружением головы в воду. 

Открывание глаз в воде. Поиск 

игрушек. 
 

  

1.2.3.  

Освоениединамического 
равновесия. 

Перемещения в воде с 
различными 
предметами. 

2 

Формирование умения 

опираться о воду иотталкиваться от 

нее. Поплавок, звездочка. В 

совершенстве открывать глаза и 
ориентироваться в воде. 

Игры с мячом. 

  

2.  
II Этап. Обучение 

плаванию на ногах. 
28 

Обучение плаванию на 

ногах кролем на груди и на спине 
  

2.1.  
Обучение плаванию на 

ногах кролем на груди   
12 

Обучение плаванию 

кролем на ногах с доской 
  

2.1.1.  
Работа ног у бортика. 

Плавание на ногах с доской. 
2 

Освоение    навыка    

лежания    на    воде    в 

горизонтальном        положении. 

Отталкивание от бортика и 

скольжение на груди с опорой. 

Работа ног кролем на груди с 

доской. 

  

2.1.2.  
Обучение технике 

дыхания на ногах 
2 

Поворот головы на вдох и 

выдох в горизонтальном 

положении с работой ног. 
  

2.1.3.  

Скольжение         на 

груди. 
Согласование движений 

ногами со скольжением 
 

2 
Отталкивание от бортика, 

скольжение и работа ног кролем на 

груди с доской. 
  



2.1.4.  
Согласование 

скольжения, работы ног кролем 

на груди и дыхания. 
2 

Отталкивание от бортика, 

скольжение и работа ног кролем на 

груди с доской с дыханием. 
  

2.1.5.  
Отталкивание от бортика. 

Работа ног на груди под водой. 
2 

Обучение работе ног кролем 

на груди под водой без доски 
  

2.1.6.  

Работа ног кролем на 

груди с дыханием с доской и 

игрушками. Ныряние за 

игрушками. 

2 
Плавание на ногах кролем на 

груди с доской и другими 

предметами 
  

2.2.  
Обучение плаванию на 

ногах кролем на спине 
16 

Обучение плаванию на 

ногах на спине 
  

2.2.1.  
Работа ног кролем на 

спине с доской 
2 

Плавание на ногах кролем на 

спине с доской в разных 

положениях 

  

2.2.2.  
Скольжение и работа ног 

на спине с доской. Подвижные 

игры. 
2 

Скольжение и работа ног 

кролем на спине с доской в разных 

положениях. Игры на воде. 
  

2.2.3.  Работа ног на спине с 

дыханием 
2 Работа ног кролем на спине с 

дыхательными упражнениями 
  

2.2.4.  
Плавание на боку с 

доской 
2 

Плавание на правом и левом 

боку с доской 
  

2.2.5.  
Плавание на ногах на 

спине без доски 
2 

Плавание на ногах на спине 

без доски 
  

2.2.6.  
Плавание на ногах на 

спине с игрушками. Игры на 

воде 

2 
Плавание на спине на ногах с 

разными предметами. Игры в воде. 
  

2.2.7.  
Плавание на спине и на 

груди на ногах 
2 

Плавание на ногах на груди с 

доской и на спине 
  

2.2.8.  
Плавание на боку на 

ногах без доски с игрушками и 

без. Плавание в парах 
1 

Плавание на боку на ногах с 

различными предметами и без них. 

Плавание в парах. Игры в парах. 
  

 

Заключение. 

 Основное назначение овладения навыками плавания учащимися с РАС заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, организация свободного времени обучающихся. Что приводит к 

стимулированию возникновения личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социализации обучающихся, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

освоение жизненно важным навыком – плавание; приобщение к здоровому образу жизни; 

укреплению здоровья; развитие двигательных навыков и физических качеств, 

гармоничному развитию личности и лучшему освоению основной образовательной 

программы. 
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