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Одно из основных направлений работы образовательной деятельности МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир является физкультурно-оздоровительное, ориентированное на 

эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. В процессе решения 

этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного потенциала 

физической культуры через использование альтернативных методов и приёмов, 

дополняющих и обогащающих традиционные формы детской деятельности в условиях 

образовательного учреждения. Одна из них – это занятия плаванием. Плавание 

способствует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность 

нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата, служит одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребёнка.  

Программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

   Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программ: 

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». 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».   

- Т.И Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду» 

   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. Предусматриваются основные 

требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Работа по обучению детей плаванию включает следующие формы: 
- непрерывно-образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде; 

- индивидуальные занятия с детьми. 

   Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, кроль на 

спине.  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 учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

             Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность эффективного 

закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не следует забывать и о больших 



оздоровительных возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств 

оздоровления детей в ДОУ всё чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия 

плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и 

закаливания организма детей дошкольного возраста. Купание, игры в воде, плавание 

оказывают благоприятное воздействие на всестороннее физическое и психическое 

развитие ребёнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней 

среды. Также укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит,  

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость.  Тело ребёнка во время плавания находится в непривычной для него среде, 

а движения выполняются в горизонтальном положении, всё это отличает плавание от всех 

физических упражнений и оказывает оздоровительное действие на организм детей 

дошкольного возраста.    

      Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки самообслуживания, 

что очень важно для их всестороннего развития. Умение плавать часто может сохранить не 

только здоровье, но и жизнь ребёнка. Поэтому главная задача в ДОУ – обеспечение 

полноценного физического и психического развития детей.  

Цель программы: 

- обучение детей дошкольного возраста плавательным способностям, закаливание и 

укрепление детского организма, обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями, создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной 

и нервной систем), воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование 

культурно-гигиенических навыков в процессе занятия плаванием. 

Задачи программы:  
Оздоровительные:  

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

- укреплять здоровье ребенка;  

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

- формировать правильную осанку.  

Образовательные:   

- формировать двигательные умения и навыки;  

- формировать знания о здоровом образе жизни;  

- формировать знания о способах плавания.  

Воспитательные:  

- воспитывать двигательную культуру;  

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, 

уверенность в себе; - 

 воспитывать чувство заботы о своем здоровье.   

Принципы обучения.  
- Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной 

системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный 

эффект, чем эпизодические;   

- Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна 

детям дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности;   

- Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, 

необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря 

использованию которых, процессе обучения плаванию стал разнообразными и 

интересным для детей;  



- Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение 

должно сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по плаванию 

необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);  

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию простые и 

легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям, 

поэтому приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и 

уверенного выполнения предыдущих упражнений.   

      Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды, чтобы у детей не было 

боязни и страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. Для 

этого на занятиях по плаванию нужно использовать как можно больше игр, забав и 

развлечений в воде. Такие формы проведения занятий повышают интерес к ним. На 

занятиях по плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также 

применять игровые упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, 

проводить игры и эстафеты, в которых есть элементы соревнования.   

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, 

которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь в одну общую. 

Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, постепенного 

увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

занятия первой недели – обучающие, второй недели – в игровой форме. При повторении 

упражнений, использовать задания одного типа, но разного содержания. Упражнения 

должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навыков, хотя 

индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои коррективы. 
 


