
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре по обучению дошкольников плаванию. 

 

 Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№7 комбинированного вида» по плаванию в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные 

требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Обучение плаванию в МАДОУ №7 осуществляется на основе программы: Т.И. 

Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной «Обучение плаванию в детском саду».   

Цель программы – научить всех детей чувствовать себя как рыба в воде, свободно, без 

боязни передвигаться в ней, держаться на поверхности, проплывать 7-14 метров одним из 

облегченных способов плавания. Создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, обеспечение всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

 1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила и др.); 

2. Способствовать оздоровлению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

Система упражнений и игр, применяемая в обучении дошкольников, основывается на 

закономерностях поэтапного формирования соответствующих навыков. 

Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой, её свойствами. Он 

продолжается до того момента, как ребенок освоится с водой, может безбоязненно и 

уверенно – передвигаться по дну, совершать простейшие действия, играть. 

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на 

поверхности воды, получают представление о ее выталкивающей силе, а также 

самостоятельно, произвольно выполняют упражнение вдох – выдох в воду несколько раз 

подряд. 

Третий этап предусматривает умение выполнять различные упражнения, 

подготавливающие дошкольников к плаванию: лежание на груди, многократные выдохи в 

воду, попеременные движения руками, как при плавании облегченным способом «кроль» 

на груди и т.д. 

Четвертый этап предусматривает умение детей проплыть 7-14м на мелкой воде, 

сохраняя в основном согласованность движений рук и ног, характерных для 

разучиваемого способа плавания. 

Каждый из этих этапов начального обучения плаванию как бы «привязан» к 

определенному возрасту детей: 

- первый – младший дошкольный возраст; 

- второй - младший и средний дошкольный возраст; 

- третий – средний и старший дошкольный возраст; 

- четвертый – старший и подготовительный к школе дошкольный возраст; 

Данная возрастная периодизация позволяет педагогу четко представлять все основные 

направления работы с детьми разных возрастных групп. 



Согласно методики Т.И.Осокиной, распределение упражнений и игр по занятиям для 

всех возрастных групп опирается на дидактические принципы систематичности, 

постепенности, доступности, наглядности, активности, а также увеличения физической 

нагрузки. Предусмотрено усвоение каждого раздела программы обучения на протяжении 

нескольких занятий, что дает возможность детям закрепить приобретенные навыки и 

умения. Содержание каждого раздела составляют подготовительные упражнения и игры, 

сгруппированные следующим образом: 

- упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну; 

- упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде; 

- упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду; 

- всплывание и лежание на воде; 

- скольжение по поверхности. 

Навык плавания формируется у детей с помощью специальных упражнений, которые 

помогают: 

- овладеть движениями рук и ног; 

- освоить технику дыхания; 

- отработать общую координацию движений при определенном способе плавания, в 

частности кролем на груди и спине. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости, в связи 

с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий воспитанников.  

Реализация Рабочей программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы, установления продуктивного взаимодействия с 

семьями дошкольников и достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования. 
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