
Аннотация к рабочей программе по плаванию 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

 

Рабочая программа по плаванию МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград для детей 

3-7 лет (далее – Программа) разработана в соответствии с ООП  МБДОУ ДС №47 в 

соответствие с: 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

-Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.). 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

-СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф 

 -Федеральный закона “Об образовании в Российской Федерации” ст. 48, ч.1, п.1 

 -ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 

Локальные акты: 

 Устав  МБДОУ  ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края №576 от 

23.04.2018г.); 

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

(приказ №103 от 14.07.2017г.); 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. 

Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

 Основная образовательная программа общеразвивающей направленности МБДОУ ДС 

№47 «Радуга» г. Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

 

Программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программ: 

-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в 

различных условиях. 

- Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».   

- Т.И Осокиной  «Обучение детей плаванию  в детском саду» 

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. 

               Работа по обучению детей плаванию включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде; 

- индивидуальные занятия со способными и одаренными детьми; 

- занятия с группой ЛФК с использованием методики обучения плаванию для 

коррекции осанки. 



Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, 

кроль на спине.  Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к 

тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Детей учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность эффективного 

закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не следует забывать и о больших 

оздоровительных возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств 

оздоровления детей в ДОУ всѐ чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия 

плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и 

закаливания организма детей дошкольного возраста. Купание, игры в воде, плавание 

оказывают благоприятное воздействие на всестороннее физическое и психическое  

развитие ребѐнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологическое свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней 

среды. Также укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость.  Тело ребѐнка во время плавания находится в непривычной для него среде, 

а движения выполняются в горизонтальном положении, всѐ это отличает плавание от всех 

физических упражнений и оказывает оздоровительное действие на организм детей 

дошкольного возраста. Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. Умение плавать часто 

может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребѐнка.  

В МБДОУ ДС №47  «Радуга» г.Светлоград  физкультурно- оздоровительная 

направленность является приоритетной. Поэтому главная задача в ДОУ – обеспечение 

полноценного физического и психического развития детей.  

Цели начального обучения плаванию дошкольников 

Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. Максимально использовать все факторы, 

способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 

груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 

спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

  

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 продвигаться 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. 

 

Цель программы: 

- обучение детей дошкольного возраста плавательным способностям, закаливание и 

укрепление детского организма, обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями, создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной 

и нервной систем), воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование 

культурно-гигиенических навыков в процессе занятия плаванием. 

 

Задачи программы:  

Оздоровительные:  

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

- укреплять здоровье ребенка;  

- совершенствовать  опорно-двигательный  аппарат;  

- формировать правильную осанку.  

 

Образовательные:   

- формировать двигательные умения и навыки;  

- формировать знания о здоровом образе жизни;  

- формировать знания о способах плавания.  

 

Воспитательные:  

- воспитывать двигательную культуру;  

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, 

уверенность в себе; - 

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье.   

 

Принципы обучения.  
- Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший  

оздоровительный эффект, чем эпизодические;   

- Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть 

доступна детям дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности;   



- Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является 

игра,   необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря 

использованию которых, процессе обучения плаванию стал разнообразными и 

интересным для детей;  

- Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, 

объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по 

плаванию необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);  

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным 

упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только после хорошего освоения, 

правильного и уверенного выполнения предыдущих упражнений.   

Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды,  чтобы у детей не было 

боязни и страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. Для 

этого на занятиях по плаванию нужно использовать как можно больше игр, забав и 

развлечений в воде. Такие формы проведения занятий повышают интерес к ним. На 

занятиях по плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также 

применять игровые упражнения, которые позволят ребѐнку освоить навыки плавания, 

проводить игры и эстафеты, в которых есть элементы соревнования.   
 


