
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Обучение плаванию» 

для обучающихся старшей возрастной группы (6–7 лет)    

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом 

основных требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие» и даёт 

распределение периодов организованной образовательной деятельности (далее 

ООД) по часам на культурную практику «Обучение плаванию».  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет и 

разработана с учётом особенностей развития дошкольников данного возраста.  

В программе отражены все основные виды движений: передвижения в воде 

различными способами, погружение в воду, лежание на воде, скольжение на груди и 

спине, дыхательные упражнения. Значительная роль отведена подвижной игре.  

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи программы:  

Оздоровительные:  

1. сохранять и укреплять здоровье детей;  

2. учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

3. развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма;  

4. совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

Образовательные:  

1. расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

2.  ознакомить детей с различными способами плавания;  

3. развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные 

функции);  

4. формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным 

способом.  

Воспитательные:   



1. воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

2. воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства 

собственного достоинства, самостоятельность.  

Задачи по обучению плаванию обучающихся 6-7 лет 

1. Закреплять знания о правилах безопасности на воде. Углублять представления о 

технике плавания.  

2. Совершенствовать все ранее приобретенные навыки и умения.  

3. Продолжать приучать детей регулярно чередовать вдох с выдохом в воду.  

4. Совершенствовать дыхание с поворотом головы в сторону для вдоха, при 

плавании кролем на груди.  

5. Учить детей согласовывать ритмичный вдох и выдох с движениями рук при 

плавании кролем на груди.  

6. Плавать кролем на груди в полной координации.  

7. Учить плавать на спине. Согласовывая полную координацию движений рук, ног 

с дыханием, преодолевая все большие расстояния.  

8. Учить детей выполнять вдох и выдох в стиле брасс, стоя на месте и в 

скольжении.  

9. Учить скольжению, работая руками, ногами брассом; согласовывая движения 

рук и ног с задержкой дыхания.  

10. Развивать энергичный и продолжительный выдох в воду.  

11. Учить плавать на груди, выполняя движения ногами дельфином.  

12. Способствовать закаливанию обучающихся. 

13. Воспитывать целеустремлённость и настойчивость. 

Планируемые результаты освоения программы 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но 

это не означает, что дети полностью овладевают технически правильными 

способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на 

спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, 

наблюдается нарушение ритма.  

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное 

необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в 

различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную 

основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа 

жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных 

движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, 

умение творчески использовать приобретенные навыки.  



Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

  


