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поясппте"гrьпая запшска
В наотоящее время большое значение удеjIяется оздороыIенlто дсгей и профилакгrтке заболеваемости в
детскID( }цреждениях. Необходимость дtlнной программы обуслов.пена TgM, что мtлло детскш( садов имеют
в своем арсенаJIе крьшые бассейны, функционирующие круглый год. ,Щанная программа ориентирована на
детей подготовltт€льной к школе грушш. Основные отлиtlия програýiмы кружка <,Щельфшrеною) от
остаJIьньD( IIрограмм обуrения IIJIаванию дошкольников представлены наJII.Iчием в ней:
-обуrения IuIав&нию в ластilq
-обучения эJIемента},I прикладного плавания;
-использования современньгх видов оздоровитеJIьной гимнастллrсrа на воде (в ланном случае - аквааэробика);
-занятий по ксухом} ruIаванию) в спортивном зале;

=T€opgTIФtocKI.Dr сведеЕий rrо каждому 0типю Iшавания, безопасцости ца воде;

Цапь: сохрlшение, укреIшение и формирвание здоровья деrей, воспитаЕие здорового образа жизЕи,
создашие уотойtпшой мOтиваrs.Iи и по.требности в сохраý9ции 9воего здоровья и здоровья окружающIаL
Зпдачп:
1. Освоение спортивньrх способов плаванЕя.
2. Изучепие т9хIlики дв}ццФцшl кролем на груди и на сJIцц€.
3. Воспrтание здорового образа жизни ребеrтка.
Содержание программы представJIено семью блокалци:

! !цIаваIие способ9ц (,{црль на груди} и ((l(ро,ль на спине>;
. IIJIавI}ние в ластшq
. IшЕlвание способом <брасс>;
о эл9м9цтц црикпадного ццqцOцц8;
. Iшавrшlие способом кбатгерфляfu;
. спрыгищlние в во.ry, ныряние, повороты

КощдцЦ щ.9 бл9к.gц 9qцроцо?цдФ9цq{ ý9р9тцч99цццц qц9де_ццЕ]r4ц, qццq4_эррбrпой, цодц!цщць_lмц цтрqцц
заЕятиями по (сухому IIJIаванию>, эстафетами, р:lзвJIечеЕиями иJIи праздшкllil,lи. Освоеrfis
образоватеlrьного курса закаЕIп,вается отчетным прtlздником к,Щень Неrrгуrrо с демонстраrщей
достlоltений.
ГIрограмма расстlитfiIа на дегей от б до 7 лет.
Окпдаемые результаты:
Охидаемые результаты в коIще уIебного года:
а) должlлы знать:

ilpaBиlla повёдения на воде;
зЕачение влияншI шIавания н& организм чаilовека;
основы закаJIивlлиия;
значЕfiиё rrримадiого IýIaEal'йx в жизнfi челоЕем;

б) до.тпшы yl!{eTb:

своболно тtродержагься на воде в течение 1 мrпrуш;
прошшвать шобым способом 50 мсrрв;
проIUIывать способом (кроль на груди>, (кроль на спинеD, <брасс> в полноЙ координации 7 метров;
cyfiieTb проIшыть некоторое раýстояние способом <баттврфляй> в облегченном вариЕлнте;

увидgтъ, укrлзатъ на ошибву товариIцу и подсказать пуrи испрашениJл, осуцIёстЕIrIть сlлмоконтроль;
самостOятельно организовать подвюкные игры на воде;
по з8да}rию инстуктора предIагать иrры либо игровые упражнеш,Iя в зависимости от задач заЕятия;
пр}rдrмвIвать сOбствеtrrвIе I.1гры шIи игрвые задеЕия;

учtютвовать в праздниках, соревнованиrtх на воде.
Прграмма предстЕlвJIена в виде 36 посещений бассейна на rод обутения с целями и содержшшем
деятеJIЁнOсти. Проrрамма,предусматршает обlчеlше детsЙ пrrsа&н!fiо через игры и !шроЕЕIе упра)кнеýия с
полгруrшоЙ 8 * 12 дgrеЙ. 3анrгия с детьми по прогр{tlчrме проводятся в форме совместной паргнёрской
работы. Каждое заЕяме состоит из подготовrrrельноЙ, основной и зак.rпо.пrгельной части. Цель
подгOтовжтеJIвной чаgrи заЕятшi - оргаш{зовsть дЕгеЬ активиз}rроЕЕть иr( вннмаЕно, вызвать шfiереO к
Зfilятию. В основном блоке разуilrзfiотся новые упрвrкнениrt, развимющие выносливость, сиJý/, гибкость,
коОРдинilцfiо двrоrсениЙ, закреIIJUпотся навыки ocнoBнbtx двtоtсениЙ. И в заключкгыlьноЙ части, снижая
фиэичееrýдо fisгруýсу, ,г,Iрfiво${м ,оррал.Iйзм в опокфlое .sФстоя{ме, ýодродпм **о*и. На ,воех ,утепаrt
Iшавания использ5лотся игры, которые помогают детям бысгрее Еа}пrиться шIаватgпьным цавымм,
РаЗВИТПЮ TaKLD( качеСтв как сиJIъ быстротq выIк)сливостьо тибкость, ловкость. В работе по шIаванию
иýпользуетея шцивиф/щъный подход к {Gтямs
Обуlеrmе Iш:lзанию ведется одновременно в трех Еаправлениях:



. во-первьDь развивается сила дьD(апиJI, формируется умение делать быстрый глубокий вдох и
продоJDкительный вьцоц дJIя 9того испоJIьзуются развообразные подготовитеJIьные упрФкнения.

о Bo-BToPbrx, дсгей }пrим разJIнчным передвюкениrIм в воде, погруя(ению в воду, всIUIыванию,
скольжению, двкжениям рук и ног при Iшавании способом кроль;

. в-трgтъих, воспитыв€lются культурЕо_гиrиеннчQские навыки и такие качества! KEIK смеJIость,
ловкость, выносливость.

оценка умений шроводится чýрез коIfiрольЕое посещ€ния бассейrrа" в ходе которого выявJuIется уровень
осво€ниrl курса детьми данного возрста.
Отбор дЕтей в групгrу осущоствJIяется с }лIeToM ID( желания и способностей, аrrгропометршlескI-D(
показатOлей, результатов ежегодной диагностики, анкетирования родкrелей.
,Щанная программа осуществJIяется параJIпýJIьно с основной, тrп дает возмФкность дtя более угrrубленвого
и детаJIьного об}ч€ш{я. Программа вкIIIочает в себя материал, освоение которого даЕт возможность
добиваться хорошю( показателей не ToJrьKo в IuIавапии, но и по физической кульryре вообщео развивает
творчеOкое вообраясение, фаrrгазtло, знанuе некоторъlх вопросов физиологии.

На изу,rение кФцдоrо блока прсдполагается в средrем 8 занятий, но инструктор может вносить коррективы
в зависимости от степ8ни подготоыIенности детей.

Классифшсачия занят[й может быть различной: образоватеrьной направлеЕности, игровое, занятие-
тренировкq за}штие-зачgт. Но так как в доцIкоJьном возр{rсте игров{ш деятеJIьность явJlяется ведлцей, игра
в rпобой форме сопровошдает каждое зfilrIтие.
Струкгура и ýодерrсание зшштия в основном выглядит следдоццм образом:
I. РаЗмrдпtа на суше - общеразвивающие и спеIs{альные подготовlтгеJIьные упрФкнения, соответствующие
задачам зaш{rттия - 3-5 мипут; теоретические сведения.
П. В воде:
l. ПодготовитеJъные упрФкнения - лежЕлние, дьDательные упрzDкнения, разJIичные передвюкения,
аквааэробшса" пOдвюкные егры * 5 -7миrrут.
2. Повmрепие пройденного материаJIа - 3-5 минуг.
3. Обучение новому действиIо, либо совершенствование ранее из},тIенных - 7=10 миЕуJ.
4. Игры fiо желанию детей, контроль - 5 шштуг.
III. Свободное купание, IшдивIrд/альная работа -3-5 миrrуг.

,Щанная стрJдffура, содержание и продоJDкитýJIьность имеет общий характер и может изменяться в
зависимости от целей и задач зfi{rlтия. Недопустимо зlшIятие, напомшrающее 1ренировку в спортшколе.
Родиrели приrлашаются Ёа открьпые занятия, праздiтики и разыIечеlмя на воде, m есть 4-4раз в год, но
могуг посещать любое занятие по собствеrtному усмOгрению.

учебпо-тематшческпй плап

количество занятий:
.}i! наименование темы:

теоршI практика всего
l Значение занятий IUIЕванием для человека l l
2 Период адаtпации ) J
J. Теоретические сведения по каждому стиJIю IIпаванпя
3.1 Гfuавание способом (кроль на грудиD и (кроль на спине} 0,5 1,1,5 18
3.2 гlлавание в лаGтах 0,5 з,5 4
э.5 Г[паванию споообом <брасс> 0,5 7,5 8
3.4 Элементы прикJIадного плавания 0,5 3,5 4
3.5 ГIлавание способо*л <батгерфляй> 0,5 {< 6
3.6 Повороты, спрыгивания 0,5 з,5 4
4, Спортивные праздники, соревнования 6 6
5 Акваюробика (на каждом занятии)
6. Занятия по (( с}хому IUIаванию) 18 18

Всего: 4 7268


