
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Ким Ю.Ю. на 2022-2023учебный год. 

 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка – содействует 

разностороннему , физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно- сосудистой 

и дыхательной систем , значительно расширяет возможности опорно-  двигательного аппарата.  

Оно является одним 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. 

   Цель: 

 Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего физического развития. 

 Основные задачи: 

• 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;  

• развивать двигательную активность детей; 

•  способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культурой; 

 

В процессе занятий плаванием дети обогащаются не только двигательным опытом, но и 

эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным, спортивным, укрепляют навыки общения, 

что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения учебной 

программой. 

Плавание способствует улучшению функциональных возможностей нервной системы, ее 

вегетативной функций, повышению подвижности нервных процессов. Особенно оно полезно 

чрезмерно возбужденным детям. Температура воды и однообразные циклические движения 

оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают ребенка более спокойным, 

обеспечивают крепкий сон. Занятия плаванием - лучшая тренировка дыхательной системы. Плавание 

закаляет организм ребенка, повышает его стойкость против температурных колебаний и 

невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный покров как 

механическое, так и термическое воздействие. 

Для малыша плавать - средство для всестороннего физического развития и залог безопасности. 

Обучение способствует выработки у детей навыков сознательного и безопасного пребывания в воде. 

В процессе закрепления умений и навыков предлагается варьирование сроков при выполнении той 

или иной задачи. Упражнения используются в порядке постепенного увеличения нагрузки. 

 

Структура программы: 

Программа рассчитана на младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) и старший дошкольный 

возраст (от 6 до 7 лет). 

Программа включает: 

- ознакомление ребенка с водой; 

- овладение детьми навыком скольжения; 

- обучение занимающихся плаванию определенными способами; 

- совершенствование техники плавания разными способами; 



- профилактика различных заболеваний; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

- беседы о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма. 

Рабочая программа по плаванию составлена с учетом Образовательной программы  дошкольного 

образования  ГБДОУ  детского сада №74 Приморского района  Санкт-Петербурга, на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

и «Программы обучения детей плаванию в детском саду» Е. К. Вороновой. Санкт – Петербург: 

«Детство – пресс» 2010 г. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

Температура воды в бассейне поддерживается в пределах – 30-32 градусов, воздуха: 28 – 30 

градусов. 

Плаванию обучаются дети с 3-х лет. Ведущей формой занятий является: групповая. Занятия 

проводятся в 1раз в неделю. Группы делятся по подгруппам   до 10 человек. 

 

Для всех возрастных групп установлена продолжительность пребывания в воде: 

- младшая группа - 15 минут; 

- средняя группа - 20 минут; 

- старшая группа –25 минут; 

- подготовительная группа - 30 минут. 

Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития и усвоения ими 

пройденного материала. 

Занятия по плаванию делятся на три этапа: подготовительный, основной. 

Подготовительный этап проводится на суше. Он включает несколько общеразвивающих упражнений 

для разогревания, разминки и имитирующие подготовительные и подводящие упражнения, 

способствующие лучшему усвоению в воде техники плавательных движений. 

Основной этап проводится на воде. Выполняются упражнения по овладению техникой плавания, 

повторяется пройденное, проводятся игры на совершенствование усвоенных движений. 

Если по каким-то причинам плавание не проводится (карантин, техническая неисправность и т. д.), 

то оно заменяется занятием на суше в игровой форме, но с должной нагрузкой. Комплекс 

упражнений «сухое плавание» должен соответствовать требованиям программы и подготовить детей 

к упражнениям на воде. На всех проводимых занятиях обязательно присутствуют элементы игры. 

 

Игра является основной формой обучения в дошкольном возрасте. Превращению игровой ситуации в 

учебную способствует последовательный переход от простого передвижения по дну (привыкание к 

воде) к разучиванию определенных плавательных движений. Педагогический принцип перехода от 

простого к сложному выступает как условие усвоения более сложных приемов плавания, их техники 

и приучения ребенка к самостоятельному выполнению упражнений. 

. В воде внимание детей рассеивается, в результате они плохо воспринимают незнакомый материал. 

Поэтому более целесообразным представляется ознакомление с новым материалом на суше до 

начала занятий на воде. 

Весь спектр новых ощущений в водной среде – состояние "полувесомости", легкость, плавучесть, 

раскованность мышц и суставов, равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду 

тела, повышение глубины дыхания, массирующее воздействие воды на кожу – само по себе 

оказывает мощное воздействие на психику и организм ребенка. Задача взрослого (педагога-

инструктора, родителя) – умело придать этим впечатлениям позитивную окраску и разумно 

использовать их в дальнейшем обучении. 

Необходимое условие успеха в работе с дошкольниками – это поддержание положительного 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения 

Программа корректируется инструктором по физической культуре в соответствии с реальными 

условиями и дополняется календарным планом образовательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых в 2022/2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 



инструктора по физической культуре Ким Ю.Ю. в соответствии с рабочей программой воспитания 

ГБДОУ детский сад № 74. 

 

Срок реализации Рабочей программы составляет 1 год. 
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