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пояснштельная заппска

Программа преднil}начена дIя детей старшего дошIкоJъного возраста. В осЕове обl"rения леr(ит
приобретение 5rмеrтий, позвоJIяющих комфорпrо себя чувствовать на воде и, конечно же, полцtrIать 0т этого

удOц8льýтвце. ОQваlФая разць!9 в!lдц двц?цýшф р Е9дq, р9бецок )цщцьqя ориqцц!ро9ать9я, рФвццать
реак+iю, коммукикатIrвные качествъ упрашять собýтвеIilшм телом, принимать самостоятgльное решение.
ýля удобства восприrrтиrr в програiuму вкпючены разные виды упрФкнешшl и игр, в том числе
сопровожда€мые сJIDсaми дIя детей и загадками, упршrснениJI с пеиаIцаргrъм оборудованием,
спеI*rальные упражнеIIиJI дIя освоения разJIичньrх видов двюк9ния на воде, способств5пощие развЕтию
дьDиния, расслабленl*о мьl'цrl.
Работая по основной программе "Обуrекие IIJIаванию в детýком саry" Т.И. Осокиной, я столкнулась с
проблемой недостатка колиtlества часов, OтведенньD( на з{tЕятия, этоrо времени совершенно не достаточно
дlIя того, .rтобы дOшкольники в поrпrой мере освои.lrи курс обу.rению IuIаваЕию. Наrш детскlй сад

располагает всеми возможЕостями дIя проведения те только осповныь но и дополпительЕьrх занятий
IuIаванием (на.llи"rие IФытого бассейна в здании ДОУ)
I|e^tlb: обl^rеlпrе детей старшего дошкольцого возраста 9лементарным вида}.r Iшавания; совершенствовацие

умеrшй и навыков IuIавания, поJцленных на основньD( занятиях (НОД; закаJIивание и укреIшение детского
оргffrизма.
3аdачu:
Оздоровптельпые:

r Укрепrь здоровье детей, содействовать IФ( гармони.Iному псюrофизи.Iескому развIfгию;
о Содействовать рlюширению адаптивньгх возможЕостей дсrского организма;
о Совершенствовать опорно-двигательньй аrшарат, формирвание правильной осанки, повышение

работоспособности оргаrшзма.
Образоватепьшые:

о Формирвать тýоретически9 и практические основы освоения водного проgгранgтва;
о Учить IIJIавательным навыкам и yмениям.

Развпваюrцше:
. Расширять спекгр двигательньD( умеrrlй и Еавыков в воде;
о Развrазать тtsорческое саlvtовырфкение в игровьrхдействиях в воде.

Восшптате.пьшые:
r Восrrрrшвать нравственно- волевые качеетва, настой.пшость, смелость, вьцержку, саIц/ воли;
r Формировать устойчивый интsрес к зtlнятиям по lulrlванию, обеспечrать, эмоIц.Iоt{aшьное

бЛаГОпоrrуT ие при выполнснии упраэкнений в водной среле.

Пpoepaltlltta оп tлраеmся па обtцепеdаzое аческае пр uп цuп ь, :
систематшчпостш - заЕятия цроводятся в определёr*rой системе, реryJIярные заЕятия несравненно
бодьший эффект, чем эпизодические;
доступЕостЕ, сознатеJIьности - формирование устойтrвого иЕтереса детей, как к прцессу обучеrия, так и
к конкретной задаче на каждом заЕятии;
пflгJIядЕостп - создание у детей полного представления о рЕлз}п{пваемых JрIФкениях и способствование

лучшему ID( усвоению;
комплекспостш Е пптегрпровапЕостп* решепие оздоровительных задач в системе всего учебно-

восIмтательного процесса;
ЛШЧПОСТЕОй ОРпенТацПп - 1rчёт разно-уровIIевого развития и оостояния здоровья каr{цого воспитаfiникq
умение адаilтировать сод9р)мние к категориям рrвного возраста;
соllровоrtцепЕя - систематЕческое набrподение за р{лзвитием ребёнка и окЕ}зание ему своевремешrой
пOмощи в случа"D( опережения и отставания в развитии.

Содержаrтае матери€ша каждого зЕl}lrtтия ЕапраыIено Еа реIцение не€колькш( задач, которые взaлимосвязlцlы
и взаимобусловJIивtlкп друг друг4 объедIшяясь в одну обшую. Содержаrше занятrй отроитвя в порядке
возрастающеЙ трудности, постепеншого увеличения нагрузки, с учi!том возрастIrьгх и IшдIrвид/аJIьньгх
особенностей детей. При повmрении упражнений, использовать задания одного типа, но р{лзного
Gодержания. Упражнения доJDкны опережатъ имеющийся у дmей в данrrый моменг уровень рленlй и
llalвыков, хотя шrдивид/аJIьные данные каждого ребёшса могуг внести свои
корреIffивы.
Возраст дgгФй, посýIцаJощIDr зашffиrI шо прогрвмме (Дg.пьфшшёшою} - 5-6 лsт.

Срокп реаJrшзацши программы допоJIнительного образования - одпн год.



Формы п методы работы:

о Наглядrrые методы объясшrгельно-иJIJIIостративного харшсгера и шtфрмативньрецеrrпшный
(рассматршакие, наб.тподение, образеч шIструкгсра, показ инструктора);

l Репро.цукп.rвный (приом повjrора, выполнýЕиs уIраrш{еш.rй па суше);
. Словеспые методы репро,ryкгIrвного, частично поискового харfiffера.
о Наиболее ффекгивfiым приемом обу.rешля детей IIJIавfflию явJIJIется - rrгровой. Условно игры

можно разд_ощць на 9л_е_.ryI_о.щи9 груцr!щ:
. Игры по ознакомJIению со свойствами воды.
о Игры, обу.rающие погружению и всIшытию.
о Цгрц, еп.аqобqтв.ущцие вцIраб9т_кý н_QЕцIцqлýжQция цq Е_од9,
о Игры, способствующие выработке навыка скольжения.
. Игры,обучающие.Фrханию.
. Цгрц!, qр!раýqlь!ý9.!qщц9 ц 9а.ý9цл{_ю_ щц9 ща.Е&.т9J!цць!9 д_вщЕýццд,
r Игры по овJIадению простейшими прьDкками.

Занrгия с детьми по программе проводятся в форме совместной партнёрской работы. Кащдое занrпие
состоит Ез подготовитаrьной, основпой и зaлкIюtlитeльной части. Цеrь подrотовитеJIьной части занJIтия -
организовать детей, активизIФовать IФ( вним:шIие, вызмть интерес к занятию. В основном блоке

рfrýлtиваются новые улрФкнения, развивающие выносливость, сачу, гибкость, коордиrrаIп{ю двилсений,
закреrUuIются навыки основньгх двюкений. И в зашrючительной части, сHIDKaя фкзичешсую нацрузку,
приводим 0рганизм в сrrокойное состояпие, подводим нтOги. На всех этшвх Iшавания исIIоJIьзуются игры,
которые помогают детям быстрее flауч}rться IUIаватеJIьным HaBыKutJI.l, развЕгию таких качеств как сшIа,
быстрота" выносливостъо гибкость, ловкость. В рабоге по Iшаванию используеIýя шrдпвIrд/альньй поlкод
к детям.
обучешле шIаванию ведется одновреме}rЕо в трех н{lпрalвJIениDс

. во-первьD., развивается ýиJIа дьжrrния, формируется уме}rие деJIать быотрьй глубокrй вдох и
продоJDкЕтеJьный выдоц дtя этого используются разнообразные подгоювительные упрФкненая.

о во-вторьг:с" дЕтей }чим разJIичным передвIЕкениям в воде, поrружению в во.цу, всIIJIыванню,
сколыкению, двIокениям рук и ног при IшЕшании способом к_роль;

. в-трЕтъщ воспитываются культурЕо-гигиениtIеские Ilавыки и такие качества, как смелость,
ЛОВКОСТЬ, ВЫНОСJIИВОСТЬ.

В прuессе занятлй используIOтся разjIЕчные формы организfiц{I.r дgrей:
. групповые;
. командные;
о иIцивид/альные.

Рекомеrrд5лотся такие формы занятий:
с учебно*тренирующие;
. сюжетные;
. игровые;
. коЁтрольно-rIетные;
. в форме бесед (об истории плаваrпая)
. заЕятия с }пrастием рлrrrвлей;
r сшортивныедосуги,рaшвпечения.

Оясшдаемые результаты:
с Укрешtениездоровьядетей, снIЕкеЕиезаболеваемости;
r РасширониеадfiIтивньIхвозможностейдетскогоорганизма;
. Повышение показателей физического р€lзвития детей;
r Расшцрени9 споктра двигательньпr умешrй и шавыков в воде;
. Развипле творческого потенIц,lllла и лшlностного роста ребёrжа.
о Развитие эмоционаJIьною и двигательног0 раскрепOщения в воде, пряв,пения ч/вства радости и

удOвольствиrI от двюкения;
. .Формирование нравствённо-волевых качеств.

.Щолапны знаmь:
. правила поведения на воде;
. значение вJIиянияшI&ваниянаорганизмqапOвека;
? оýцовш закаJIивания;
. значеЕие прикJIаш{ого IIJIавания в жизни человека.


