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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность Программы 

Каждый человек должен уметь плавать. 

И чем раньше он научиться, тем лучше. 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 35 

«Улыбка» на 2022-2023   учебный год (далее – Программа, Учреждение) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №15 «Улыбка» и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования.  

При составлении Программы по плаванию использовались программы: 

А.А. Чеменева, Т.В. Стокмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 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». 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. 

В Учреждении проводится целенаправленная работа по созданию условий для формирования начальных навыков плавания, которая включает 

основные формы: 

 - занятие по плаванию; 

 - развлечения, праздники на воде. 

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, стремление к 

тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли удовольствие, радость, побуждали к самостоятельности, а также направлена на формирование 

ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, формирование элементарных правил безопасного поведения на воде. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания: 

- обеспечение мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Система обучения плаванию рассчитана на 4-летний срок. В 3-летнем возрасте малыши учатся просто передвигаться в воде, приседать, 

выполнять элементарные гребковые движения руками, погружаться с головой, открывать глаза в воде. К 7 годам они овладевают двигательными 

умениями и навыками, позволяющими хорошо владеть своим телом в пределах возрастной нормы. 

Система работы построена в соответствии с морфофункциональными особенностями детского организма в каждом возрастном периоде. 

Обучение делится на 3 периода (квартала). 

Задачи 1 периода: восстановление и закрепление двигательных умений, освоенных в предыдущем учебном году.  

Задачи 2 и 3 периодов: закрепление и обучение двигательным действиям более высокого порядка. 

Разделение группы на подгруппы по 10-12 человек дает возможность объединить примерно равных по своему уровню плавательной 

подготовленности детей, что повышает эффективность обучения, позволяет осуществлять индивидуальный подход, сгладить сложности  

адаптационного периода. В основе предлагаемых действий лежат принципы доступности и последовательности. 
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Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление. Широкий 

подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 

обучения. 

На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую 

эмоциональность. Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, средней и малой подвижности. С детьми 3-4 и 4-5 лет 

используются элементарные по содержанию и правилам игры. В группах для детей 5-6 и 6-7 лет более сложные, командные игры, эстафеты, 

соревнования. На более поздних этапах обучения большое внимание уделяется развитию таких двигательных качеств, как сила и выносливость, 

способность преодолевать средние и длинные дистанции в равномерном темпе. 

Конкретно поставленные задачи, правильно подобранные игры и игровые упражнения, соответствующая нагрузка, индивидуальный подход 

являются основой для успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших результатов. 

  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 приобщают осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами 

безопасного поведения на воде. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

Конституция Российской Федерации, ст. 43, 72; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 №273 - ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1155 (далее – ФГОС ДО); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

ГЛОССАРИЙ: 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ЗПР - задержка психического развития 

Кроль на груди - самый быстрый спортивный способ плавания и самый популярный. Кроль на груди характеризуется попеременными и 

симметричными движениями руками и ногами. 

Кроль на спине - попеременные непрерывные движения руками и ногами. Основное отличие его от остальных спортивных способов плавания 

состоит в положении тела и дыхании (выдох выполняется над водой). Эти движения обеспечивают телу устойчивое горизонтальное положение и 

поддерживают скорость продвижения вперед. Движение ноги вверх называется гребковым (рабочим), а вниз - подготовительным. 

Брасс - характеризуется одновременными и симметричными движениями руками и ногами. В отличие от дельфина весь цикл движений руками 

осуществляется в воде. Брасс применяется также при плавании под водой. 

Каждый цикл движений в этом способе состоит из одного движения руками, одного движения ногами, одного вдоха и одного выдоха в воду
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