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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Влияние плавания на организм ребенка необычайно благотворно и
разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым,
смелым. От всех физических упражнений плавание отличается двумя присущими
только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой среде –
воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это оказывает
оздоровительное действие на организм ребенка, волны производят своеобразный
массажный эффект.
Педагогический процесс, направленный на физкультурное образование
дошкольников, проживающих в Районах
Крайнего Севера, имеет свои
региональные особенности. Крайний Север с его многообразием экстремальных
факторов,
таких
как:
природно-климатические,
социальные
условия,
ультрафиолетовое «голодание», изменяющиеся биологические ритмы предъявляет
организму ребенка высокие требования.
Заболевания, связанные с длительным проживанием человека на севере,
являются отражением эффекта накопления воздействия экологических условий на
организм. Функционирование детского организма осложняется авитаминозами,
особенно отчетливо, проявляющимися в весеннее время.
Низкие температуры воздуха ограничивают возможность двигательной
деятельности, столь необходимой для нормального функционирования и развития
детского организма. Кроме того, в районах Севера наблюдается сезонная
неравномерность поступления ультрафиолетовой энергии в солнечном спектре.
С учетом вышеуказанных климатических особенностей
в нашем
дошкольном учреждении дополнительно к физкультурным занятиям в
подготовительных группах включаются занятия по плаванию, которые
способствуют оздоровлению, укреплению организма, физическому развитию и
закаливанию детей.
Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что предложенные в
программе формы и методы организации занятий способствуют разностороннему
физическому развитию.
Данная программа входит в часть, формируемую участниками
образовательных
отношений,
образовательной программы МБДОУ и
предусмотрена для детей подготовительных групп (6-7 лет).
Программа составлена на основе программы Т.И Осокиной «Обучение
детей плаванию в детском саду». Срок освоения программы – 1 год.
Новизна программы: апробируя программу на первоначальном этапе
реализации, мы выявили, что дети быстрее адаптируются к водной среде, когда
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обучение начинается с погружения под воду (доставание предметов со дна), а не с
дыхательных упражнений как предложено в программе у Осокиной Т.И.
Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия МАОУДОД
ДЮСШ и МБДОУ № 6.
1.1.

Цели и задачи реализации Программы

Целью Программы является: укрепление и оздоровление воспитанников
для разностороннего физического развития, через обучение детей плаванию.
В соответствии с целью были определены следующие задачи.
Оздоровительные задачи:
1. Укрепить здоровье ребенка.
2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат.
3. Формировать правильную осанку.
4. Повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому
образу жизни.
Образовательные задачи:
1. Формировать двигательные умения и навыки.
2. Формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать двигательную культуру.
2. Воспитывать нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, чувство
собственного достоинства, уверенность в себе.
3. Воспитывать заботу о своем здоровье.
1.2.

Принципы организации обучения

Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в
определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают
несравненно больший эффект, чем эпизодические.
Доступность. Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию,
их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны детям.
Активность. Известно, что основной формой деятельности дошкольников
является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше игр и
игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить активность
детей и сделать интересным процесс обучения.
Наглядность. Что бы обучение проходило успешно, любое объяснение
сопровождайте показом упражнений. Полезны в обучении наглядные пособия –
рисунки, плакаты и т.д.
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Последовательность и постепенность. При обучению детей плаванию
простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным.
Не следует форсировать разучивание большого количества новых движений. К
ним можно
приступать только после хорошего освоения, правильного и
уверенного выполнения предыдущих.
1.3. Характеристика
дошкольников

особенностей

физического

развития

старших

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно
слабо. Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека по
своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо.
Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц
взрослого, а сами
сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы
ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при
растяжении больше удлиняются.
Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро
утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка
нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные статические
нагрузки.
Плавание является адекватной для детского организма физической
нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление
мышечных групп последовательно чередуются.
Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы
жизнеобеспечения ребенка.
2. Планируемые результаты освоения Программы
Ожидаемые результаты
Сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям плаванием.
Сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по
плаванию.
Сниженная заболеваемость детей, укрепление организма.
Сформированое осознанное и бережное отношение к своему здоровью.
Улучшенное состояние здоровья у часто болеющих детей.
Основным показателем успешной реализации программы является
устойчивое позитивно–эмоциональное отношение ребенка к воде (наблюдение за
ребенком), общее позитивное
самовосприятие, а также сформированность
двигательных навыков (диагностические задания).
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание образовательной деятельности
Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:
- комплекс подводящих упражнений;
- элементы «сухого плавания».
Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с
водой и ее свойствами:
- передвижение по дну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание;
- открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- скольжение по поверхности воды.
Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и бес»:
- движение рук и ног;
- дыхание пловца;
- согласование движений рук, ног, дыхания;
- плавание в координации движений.
Простейшие спады и прыжки в воду:
- спады;
- прыжки на месте и с продвижением;
- прыжки ногами вперед;
- прыжки головой вперед
Игры и игровые упражнения способствующие:
- развитию умения передвигаться в воде;
- овладению навыком погружения и открывания глаз;
- овладению выдохам в воду;
- развитию умения всплывать;
- овладению лежанием;
- овладению скольжением;
- развитию умения выполнять прыжки в воду;
- развитию физического качества.
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2. Календарное планирование
месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

задачи

Количество
часов
Рассказать о пользе плавания и правилам поведения в 1
бассейне. Приучать детей входить в воду не бояться
брызг, окунаться.
Обучать упражнениям на погружение лица в воду.
Закрепление упражнения на погружение лица в воду.

1
1

Обучение задержке дыхания под водой, передвижению 1
в воде от одного бортика к другому прыжками и
бегом.
Закрепление передвижения прыжками с продвижением 1
вперед.
Обучение принятию горизонтального положения в 1
воде, всплыванию и лежанию на воде упражнение
«Звезда», «Поплавок» «Медуза».
Обучение движению рук как при плавании кролем (на 1
суше и в воде).
Обучение дыханию при плавании кролем на груди.
1
Обучение передвижению от одного бортика к другому 1
на двух ногах «Солдатик» (без помощи рук).
Закрепление упражнений «Звезда», «Поплавок».
Обучение скольжению на груди и спине (без помощи 1
рук и ног).
Обучение плаванию «Кролем» на груди и спине.
Обучение заныриванию и проплыванию под водой от 1
одного бортика к другому, упражнение «Дельфин».
Обучение заныриванию и доставанию игрушек со дна
бассейна.
Закрепление скольжению на спине и животе.
Разучивание и совершенствование способа «брасс».

1
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Март

Апрель

Май

Закрепление способа «брасс», «кроль».

1

Закрепление
упражнения «Достань игрушку», 1
«Поплавок», «Звезда».
Закрепление
лежанию и всплытию на воде, 1
скольжению на спине без помощи рук и ног.
Закрепление упражнения Поплавок», «Звезда».
Водное поло.
Контроль приобретенных навыков.
Эстафета.

1
2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Организация сетевого взаимодействия
Освоение данной программы предполагает сетевое взаимодействие
МАОУДОД ДЮСШ и МБДОУ № 6.
Распределение функционала образовательных организаций при реализации
программы в условиях сетевого взаимодействия:
МБДОУ №6 – кадровое обеспечение и организация образовательного процесса
МАОУДОД ДЮСШ – материально-техническое обеспечение
2. Проектирование образовательного процесса
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Цикл занятий включает в себя: 16 занятий в год.
Продолжительность каждого занятия 25-30 мин.
2.1. Структура занятий
Занятие состоит из трех частей:
1) Подготовительная часть (общеразвивающие упражнения на суше и вводе).
2) Основная часть (специальные и подготовительные упражнения к обучению
плаванью).
3) Заключительная часть (игры и упражнения на внимание).
2.2. Специфика проведения занятий
Обучение плаванию начинаем с освоения детьми нахождения в воде без
боязни и страха, с чувством уверенности и совершенно свободно. Это наилучшим
образом достигается проведением таких форм работы как, игры, забавы и
развлечения в воде. Игры и упражнения повышают интерес к занятиям плаванием,
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позволяют ознакомиться со свойствами воды, являются прекрасным средством
начального обучения плаванию.
Широко применяются и игровые упражнения и соревнования.
Детьми осваиваются определенные способы плавания, разучивается их
техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на
спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин.
Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно,
для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить
детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее
полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для
этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.
Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке:
формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные
движения; соединяются разученные движения.
Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов
обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук;
разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в полной
координации.
Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:
ознакомление с движением на суше;
изучение движений с неподвижной опорой;
изучение движений с подвижной опорой;
изучение движений в воде без опоры.
Использование игр-эстафет и включение элементов соревнования с
установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное
отношение ребенка к выполняемому заданию.
Начиная цикл занятий по обучению детей плаванию, инструктору
необходимо предоставлять как будут выполняться те или иные упражнения,
которые будут осваивать дети. Как уже было отмечено, обучение плаванию
начинается с освоения подготовительных упражнений.
3. Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации программы обеспечиваются
материально-технической базой МАОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа
г.Полярные Зори: малый плавательный бассейн, раздевалки, душевые для девочек
и мальчиков.
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3.1.

Описание необходимого оборудования

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет
использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает
разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять
психологическую
монотонность
постоянно
повторяющихся
движений,
рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к
занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении.
Бассейн ДЮСШ оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка
положительное настроение, желание окунуться в воду, научиться плавать.
Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в
обращении и самое главное безопасным. При бассейне ДЮСШ имеется инвентарь
и оборудование для обеспечения безопасности занятий и страховки детей во время
занятий: спасательные круги, плавательные доски, нарукавники и т. д.
Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной
организации занятий: надувные игрушки, резиновые и пластмассовые игрушки,
мелкие тонущие игрушки, мячи разного размера. Игрушки позволяют
разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную насыщенность.
4. Список литературы
1. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском саду.
2. Научно-практический журнал «Инструктор по физической культуре» №1
3. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова Раз, два, три, плыви. Методическое
пособие для дошкольных образовательных учреждений (Обруч 2010).
4. Пособие «Развивающее обучение на занятиях по плаванию» (из опыта работы
В.Канидовой).
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