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Аннотация
к рабочей программе инструктора по физической культуре (плавание)
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик» и
адаптированной основной образовательной программы коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
МБДОУ ДС №31 «Журавлик». Основу организации образовательного процесса составляет
комплексно-тематическое планирование.
Целью Программы является обучение плаванию детей дошкольного возраста,
посещающих дошкольное образовательное учреждение и направлена на решение задач:
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 и подходы к формированию Программы:
1.Принцип непрерывности - выражает основные закономерности построения
занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих
последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени.
2.Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа
постепенного наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает
поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических
упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического
воспитания.
3.Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип
цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что
обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность
ребенка.
4.Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка,
его двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в
физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса
физического воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка).
5.Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип
всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию
психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в
единстве и направленных на всестороннее — физическое, интеллектуальное, духовное,
нравственное и эстетическое — развитие личности ребенка.
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6.Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья
ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на
профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление
организма, повышение его работоспособности, совершенствование психофизических
качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и
любви к жизни.
Планируемые результаты освоения Программы.
II младшая группа
- Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается в воде.
- Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
надувными игрушками.
- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы,
переключается с одного движения на другое.
- Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, двигается в общем для всех
темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.
- С большим желанием вступает в общение с другими детьми при выполнении
игровых упражнений в воде и в подвижных играх.
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на воде. Стремится
соблюдать элементарные правила гигиены.
- С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно
настроена выполнение элементарных процессов самообслуживания (самостоятельно
одеться и раздеться, одежда сложена аккуратно, сам научился мыться мочалкой и
вытираться полотенцем).
- С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и
потешки о процессах умывания, купания и т. п.
Средняя группа
- Ребенок гармонично физически развивается, в воде проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений и
упражнений, свободно ориентируется в пространстве.
- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.
- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
- Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со
сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила.
- Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения на воде, узнает, как
можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и
сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.
- Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и
опасных для жизни и здоровья ситуаций.
- Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру.
- Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь.
Старшая группа
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в плавании
богат.
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- Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым упражнениям в
воде, избирательность при выполнении плавательных упражнений.
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет игровые
упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
- Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством
выполнения упражнения и его результатом.
- Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать
знакомую игру.
- Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать,
укрепить и сохранить его.
- Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит за
ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы.
- Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения на воде.
- Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о
своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган.
- Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в
воде.
- Готов оказать элементарную помощь себе и другому.
Подготовительная группа
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в воде богат.
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет упражнения в
воде. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость.
- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом.
- Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,
укрепить и сохранить его.
- Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и
необходимости охраны своего здоровья.
- Знаком с правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, правила
гигиены, занятия плаванием, физкультурой и спортом, закаливание).
- Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены (мыть руки, мыться мочалкой, мыть уши, причесывать волосы,
приходить опрятным в детский сад и т.п.).
- Способы определить состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и
показать, что именно болит, какая часть тела, орган.
- Оказывает элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому).
- Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Срок реализации рабочей программы 2018-2019 учебный год.

