Аннотация к
рабочей программе инструктора по физкультуре с обучением плаванию
МБДОУ «Сказка».
Программа разработана инструктором по плаванию Уфимцевой Е.С.
Рабочая

программа

имеет

физкультурно-оздоровительную

направленность и разработана на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Сказка» и программнометодического пособия «Обучение плаванию в детском саду» – автор
Осокина Т.И.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы
обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в
воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию,
стимулирует деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной
систем,

значительно

расширяет

возможности

опорно-двигательного

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования
правильной осанки ребенка.
Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием
имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для
воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей,
способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг
другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и
является

навыком,

необходимым

человеку

в

самых

разнообразных

ситуациях.
Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и
укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического
развития.
Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
Обучающие:
• сформировать теоретические и практические основы освоения водного
пространства;
• освоить технические элементы плавания;
• обучить основному способу плавания «Кроль»;

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде
(на открытых водоемах, в бассейне).
Развивающие:
• развивать двигательную активность детей;
• способствовать развитию навыков личной гигиены;
• способствовать развитию костно-мышечного корсета;
• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в
непривычной обстановке;
• формировать представление о водных видах спорта.
Воспитывающие:
• воспитывать морально-волевые качества;
• воспитывать самостоятельность и организованность;
• воспитывать
привычку

бережное

отношение к

своему

здоровью,

к закаливанию;

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры;
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 4 - 7 лет.
Сроки реализации программы – 3 года.
Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на
детские группы в количестве от 10 до 12 человек.
Ведущей формой организации обучения является групповая.
Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация
процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так
как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в
освоении навыков плавания может быть различной.
Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю.

