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пояспштельцая з&ппека.
Одно tтз основньD( направлений работы образовательной деятельностн (МОУ детский сад М З50>
явJuIется физrульryрно-оздоровительное, ориенrироваЕное на эффекпвное фtвическое развитие и
укрешIешие здоровья ребёнка. В процессе решения этой задачи особое внимание уделяется
уснJIению образомтельного потешц.ала физической культуры через использоваIlис
:лJIьтернативньD( методов и приёмов, допоJIняющю( и обогащающID( традшцrоrrrrые формы детской
деятельнооти в условиях образовательЕого )лрешденrая. Одна из нIц( - 9то зfiIятиrr IIJIаванием.
Гfuаваяие способствует разностороннему физическому развIrгию, стимулирует деятельность
нервной, сердечно - сосудистой и дьгхательной систем, значительно расшцряет возможности
опорно-двигательного аппаратq сJIркит одним Irз JrгImI,D( средотв закаJIиванкя и формировашиJl
правильной ос:лнки ребёнка.
созданная прогрltl}rма не ставит основной целью на)л{игь детей профессиональным
приемам IuIавания. Она шапраыlена на повышение эффекгl.rвности оздоровJIеншI и укреIшениrI
д9тскOго организма при проведенr*r физкуль:ryрного зашшиrl на вод9 с помощью игры.

Це.,lп ý зqдачп реаJIпзацпш IIрограмшы.
ЦеЛЬ ПРоГраеtмЦ - QOзд{lние услоэий дщ пqвьццеtrия эффективности ц укреIцеццЕ д9т9каго
0рганизма, гармоншшого псшrофизического ра:}вития дЕтей 4-5 лЕт с помоIцъю образоватольной
деrгельfiости по IUIаванию,
3_адачпi
Оздоровlтгыlьные:

о Укрегшть здоровье дегей, содействовать Ia( гармоннчному псюrофизиIr9скому развитию.. Qод9й.9тц9Е&Iь рае_щцр9!ццq qдq!тцtЕЕьD( возмощ!{9gг9й дqц9когр оргФJ!цзмQ:
о Совершенствовать опорно-двигательньй аппарац формироваrmе правизtьной осанкп!

повышеЕи€ работоспособности оргшrизма.

Qбразqцqэщъщtqi
о Формировать теорети.Iеокие и пракгш{еские основы 0своения водного пространgтва.
. У.rрrь Iшавательным навыкап{ иуменЕям.

Развивающие:
с Расширять сfiеIсгрдвигатольньD(умений и навыков в воде.
о Развrшать творческоg самовыр€Dкение в иrровьrх действиях в воде.

ВоспитателыБIе:
. Восгрпывать HpllBcTBeHHo- волевые качества, настойц-tвость, смелость, вьцержку, сиJту

волн.
о Форrлпrровать устойчивьй ицтерее к занятиям по IUIаванию, обеспечrтгь эмоционаJIьЕоо

благопо.пучие при выполнФнии упрФкнекий в водной среде.
Прппцпrrы Е подходы Программы

. сиgтематичности - заЕ,Iтия провOдятся в определёr*rой системе, peryjlяpныe зfirятия дают
Hecp{lBHeHHo больший эффекг, чем эпизодшlеские;

. доступЕости, сознательности - формирвание устойчивого инт€реса деrrей к з{uштиям
IIJIаванием;

. нагляд{оети *создание у дgтей полного предстаыIениrl о раgrпrваемьD( двIокениях и
способствование Jrуцшему I.п( усэоению;

. комIUIексности и интегрIФованности * решение оздоровительньD( задач в сиOтgме всего
ребно-воспитательного процесса;

. лиqностной ориеrrтацlпл - учёт разноуровнýвого развImиrI и состояния здоровья кФцдого
восшитанника9 умение адаптировать содерr€кие к категориям р{lзного возраста;

. сопрово}кдония- системaгическое набmодение за развитием ребёнка и оказsние ему
своевременной помощи в случ&ях опережония и отст€lвацшl в развитии.

Возрасrпые хдрактершстшкr особепшостей развптпп детеf, 4- 5 лет
Срелний дошко.rьrrьй возраст * возраст активного приобщеrп.rя дЕтей к воде. .Щспr 4-5 лет быстрее
и менеё болезнеlпrо адагffирукугýя к fiовым условиям. На первом этапе в игровую деtrfёльноrгь в
воде вкIIючаются Егры с игрушками, все виды ходьбы, бег4 прьжков. ,Щети уrатся, не боясь
входить в во.ry и вьtходить из Hes сап,{остоятqпьно. При5цffотсq к простеfoiим передвшкениJlм в
водЁ, к погружению лцtIа в во.чу. У д9тей формиручгся правиJIьная оса}ка.
Развивалотся и совершенствуются двигатаrrьные умения и навыки детей, пспrофизические
качестЕа: быстроry, выносл}iвость, ловкость и др.



Учатся построениJIм, собlшодению дистlшции во время передвюкения, выполнять ве.ryщую роль в
яодвlдсной иFре, осознанно Фfноокться к выЕолнению нравил иFры.
Во всех формах оргtлнизации двигательной деятельнооти детей р:LзвивilOтся оргаrrизовtлIцIость,
самостоятельность, ин}ils{ативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения с0
9в9р9тцIц(ами.
Прдоrпкаем развивать активность дЕтей в игрtлх с мя.Iами, обручаiuи, резиновыми, плавающими и
тоЕущими иrрушмп,rи и т.д.
Развив8ýм бшстрqту, Qцл_у, ловкоqть, цроQт_ранýтвQIц{ую ори9цг.ировцi/:
Восmгшваем самостоятеJIьность и иниIрIативность в 0рганизаIии знакомьD( рIгр.
Приучаем к выполненrло действий по сигнаiгу.
Гигценцчеqцце навыки: дети учФтqя q4!rqqто{ге_льЕо р&здqватьýя, од9вQтьýя, вцтиратьgя,
пршrимать дiш, суш}rть волосы.
Велущей деятеJIьностью у дЕтей доIцкольного возраста явJIяетýя игра, поэтому, .tтобы быстрей
преодоJI9ть все с.ц)ахи у дегей, в занятия добавллеrrся разJIичные иrры и йрцвые моменты.

Особеппоетп проведешпя запятпй
Содержание материаjIа каждого занятия направJIено на решение нескольких задач, коюрые
взЕlимоýвязаны др]д с другом, объединяясь в одЕу обпryю. Содержание занятий строrгся в порядкё
возрастающей трудпости, постепеЕпого увеличен}Iя Еагрузки, с yrЁhoM возрастньtх и
индивид/шьньтх оообенностеЙ дЕтеЙ: зfiIятшI первоЙ и третьеЙ недели - обуrающие, второЙ и
четвёрюЙ недели * закреIIJrпощие. При повторении упралшеrпЙ, испоJIьзовать задаЕия одного
типа, но разного содержания. Упражнения доJDкIIы опережать имеющrfiся у дегей в даrлшй
момеЕт уровеЕь умений и навыков, хOтя и}цивI.rд/аJIьные данные каrкдого ребёнrса могуг внести
сВои коррективы. Так как игре принадJIежит большая роль в формировании лЕltttости ребеrпса, все
занrrrия проводятOя в lгровой форме. В играх дети отрФкают свое предстааление об
изображаемьur собьrгrrях. Ребеноц как и взрослый, познаýт мир в процеасе деятеJIьности. Играя,
дgги обогащаются новыми ощ)лцен}tямц представJIениями и понятиями. Игры расширяют
кругозср, развивают наблюдательность, сообразигельность, )д{ение сOпоставJIятъ и обобщать
увиденное. Игры на воде используются дIя развития физическпr качеOтъ и двигательньtх навыков,
раз}пIиваIff{я или совершенствования элемеrпов йхники, перешIючениJI с основного вIца
физическrлс Еагрузок на другой.
Игры в воде доJDкны быть подвrокrtыми. Оrпа делятся на:

. игры дJIя ознакомJIения с водой;

. игры щя раз}лIиваIIия двигательньD( навыков;
е игры дIя изучения и совершенствования HeKoTopbD( 0тдельньж элеме}Iтов IIJIавани'I;
. игры на рзв}rгие дьDйшия.

Зqдачи подвиrкrrьrх Iцр примеfiяемь[х на занятиlD( по rшаванию:
о 9п99qq_тв_Qц4тц црац!щцнQц{у фцqцчqqщqц{у рq9ццццq д9т9ц;
. содействовать овладению элементарными двиг&тельными навыками, умеЕиями и lФ(

с,овершенствованию;
? Еосццт IBaTb у дgг_9й волевц9 ц фцзцчесццtо качеqтЕа;
. восIIитывать кульцФу поведения;
о на}лII.fгь соблподать культурно-гигиениIIеские правила при посещенrда бассейlrа.

Требования, предъfiвJUIомые к прведеЕию подвtакпьrх игр в воде:
о игры доJDкны быь понятrrы, досч/пны и интересны детям;
. в игре доJDкен rrитыватьýя уровепь шIаватеJьной подготовлеЕFIости и физического

развития дсtвй;
. в игре доJIrкны акгивно )ластвовать все заним€lюIIп4еся;
. игра доJDкны сJIркrrгь ср€дством эMoLиoHaJIbHo воздействия;
о в иrре можно совершекствовать ранее ичленные улражне}шя и элементы;
. в мждой игре }лrастники доJDкцы по.Irучать акгI.rвIIую физичесrую нагруsrry;
О дети доJI]кны зарацее быть ознакомJIены с условиями проведения игры: правиJIц

инвентарь;
. при проведении игры инqrруfiýр обеопе.шваег постояrrrrьй коЕтроJIь за соблюдением

правиJI поведеншI детей в Iшавательном бассеfuiе.


