
 

 

 Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа инструкторов ФИЗО по плаванию Опариной И.П., 

Клементьевой Н.А. для групп компенсирующей направленности на 2020-2021 

уч. год разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

ГБДОУ№27 для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) в 

соответствии с ФГОС ДО (вариативная часть) - Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: 

Просвещение, 1991  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 15.08.2015 г. - СанПин 2.1.2.1188-03 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья.  

Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих 

заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. 

Они создают условия для формирования личности. А также приобщают детей 

к спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор 

профессии, хобби.  

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому что 

именно большой процент погибших на воде это дети. И для взрослых очень 

важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить 

будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в ответе за 

своевременное обучение плаванию детей.  

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю 

жизнь. И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. 

Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых 

важных и благородных целей в области физического воспитания, особенно 

среди подрастающего поколения.  



 

Программа обучения детей коррекционной направленности плаванию 

рассчитана на 2 года обучения.  

Основное содержание Рабочей программы обучения плаванию детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (для групп 

коррекционной направленности для детей с ОНР) составляют физические 

упражнения и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать 

способами кроль на груди, кроль на спине, большое внимание уделяется 

упражнениям на дыхание и развитию мелкой моторики.  

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 хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

 

 


