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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 В дошкольном возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, 

развитие физических качеств, гармоничного физического развития. Именно в 

этом возрасте происходит наиболее интенсивное формирование знаний, 

умений, навыков. Результатами целого ряда исследователей и практиков 

убедительно доказано, что детям этого возраста доступно овладение сложно 

координированных движений. 

 

  В первые шесть лет жизни общее развитие ребенка очень тесно связано 

с физическим воспитанием. В этот период осваивается большая часть всех 

основных двигательных действий. 
 

 Известно, что плавание представляет собой одно из важнейших средств 

физического воспитания всех образовательных учреждений и относится не не 

только к здоровьесохраняющим, но и к жизнесберегающим технологиям. 

Большое количество несчастных случаев на воде с детьми происходит из-за 

неумения плавать. Поэтому чем раньше приучить детей к воде, что является 

основной задачей и родителей, и чем раньше научить их плавать, тем раньше 

и полнее скажется положительное воздействие плавания на развитие всего 

детского организма. 

 

Рабочая программа по плаванию разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. Структура и содержание 

программы соответствует ФГОС дошкольного образования и является 

нормативным документом. 

 

 Рабочая программа по плаванию призвана обеспечить разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому направлению. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками физической готовности к школе - 

для старших и подготовительных групп. 
 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Предусматриваются основные требования к организации 

проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению 

необходимых санитарно- гигиенических правил. Данная Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения, стремится к тому, чтобы 

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

их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Программа 

предполагает формирование у детей осознанности, ценностей здорового 
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образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, знакомство с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы обусловлена тем, 

что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка, 

содействует разностороннему физическому развитию, становлению 

двигательных навыков и умений, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата, следствием чего происходит 

снижение заболеваемости. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют большое воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности 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. 

Данная Программа разработана на основе программ: Е.К. Воронова, 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду», Т.А. Протченко, Ю.А. 

Семенов «Программа по плаванию для детей от 2 до 7 лет». 

Данная Программа разработана в соответствии со следующим 

нормативными документами: Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании”; СанПиН 2.4.1.3049-13; Устав 

ФГБДОУ “ЦРР - детский сад №1599”; Приказ Министерства образования 

России от 17.10.13 №1155 “Об утверждении ФГОС ДО”. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития. 

 Для достижения данной цели выделяются следующие задачи: 

Обучающие: 

-сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

-обучить различным способам плавания; 

-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 постно-мышечного корсета; 
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-развивать координационные возможности, умение владеть своим телом 

в непривычной обстановке; 

-формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитательные: 

-воспитывать морально-волевые качества; 

-воспитывать самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы. 

- Принцип дифференцированного подхода к детям; 

- Принцип развивающего образования; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- Принцип интеграции; 

- Комплексно- тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- Принцип переемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания; 

- Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания 

от простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей). 

- Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности); 

- Принцип сознательности и активности; 

- Принцип наглядности. 

-   Отличительной особенностью данной рабочей программы является то, 

что она адаптирована к условиям образовательного процесса ЦРР д/с № 

1599. В процессе ее реализации на занятиях используются: элементы 

аквааэробики, синхронного плавания, художественное слово, нестандартное 

спортивное оборудование. 

В программе особое внимание уделяется подготовительным и 

развивающим основные физические качества упражнениям на суше и в воде, 

выполнению по окончанию обучения в каждой возрастной группе показателей 

сформированности плавательных навыков. 

Особенностью данной рабочей программы является использование 

инновационной технологии - одновременной методики обучения сначала 

облегченным, а затем и спортивным способам плавания, начиная с освоения 

движений руками уже в младших группах и продолжая их совершенствование 

в старших группах. 

 Сроки реализации программы - 4 года. 

 Содержание программы ориентировано на детские группы в количестве 

до 8 человек. Ведущей формой организации обучения является групповая. 
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 Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям6 так 

как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении навыков плавания может быть различной. 

       Занятия проводятся 2 раза в неделю, вторая младшая группа - 1 раз в 

неделю. 

 Программа предусматривает интеграцию образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  
 

Образовательная 

область  
Задачи  

«Физическое 

развитие»  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обогащение двигательного опыта, освоение 

основных навыков плавания, развитие физических качеств, 

формирование представлений и навыков здорового образа 

жизни, интереса к нему, потребности к двигательной 

активности, релаксация, развитие самоконтроля и самооценки, 

целеполагания и воли, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

«Социально- 

коммуникативное»  

Развитие игровой деятельности, чувства коллектива, развитие 

интереса к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками, обогащение опыта общения и взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, развитие чувств и эмоциональной 

отзывчивости, формирование социальных представлений и 

познание детьми своих возможностей, избирательности и 

инициативы, самостоятельности в выполнении культурно- 

гигиенических процессов, овладение элементарными нормами и 

правилами.  

«Познавательное 

развитие»  

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

обогащение чувственного опыта детей, представлений о 

человеке, о себе, возможностях собственного тела, 

многообразии свойств предметов окружающего мира, свойствах 

воды, начальные представления о некоторых видах спорта. 

«Речевое развитие»  

Развитие всех компонентов устной речи, умения беседовать на 

тему здорового образа жизни, физкультуры, формирование 

умения охарактеризовать свое самочувствие, ощущения, 

объяснить правила игры, выразить просьбу, свою позицию, 

обогащение словаря за счет специальных и спортивных 

терминов. 
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«Художественно- 

эстетическое»  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, красоте физического здоровья, спорта, 

элементарное творчество в двигательной сфере: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений и т.д.  

 

      

          

     

          

         

         

      

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

Дети должны знать: 

-основные правила безопасного поведения на воде8 

-правила личной гигиены; 

-основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

-о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»); 

-о водных видах спорта. 

Дети должны уметь:  
-погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

-выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работай рук, с 

работай ног; 

-плавать способом «кроль» («брасс», «дельфин» -индивидуально) на 

груди и спине с полной координацией движений; 

-проплывать удобным для них способом, со сменой способов различные 

дистанции, соответствующие их возрасту. 

Мониторинг образовательной области «Физическое развитие» (плавание) 

проводится три раза в течение учебного года: в первые две недели октября, в 

декабре и в первые недели мая. Мониторинг в середине учебного года 

проводиться для коррекции поставленных задач обучения. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается: в младшем 

возрасте путем наблюдений за ребенком, в старшем возрасте используется 

метод наблюдения и критериально-ориентированного тестирования 
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