Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре «Плавание в детском саду»
Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 8»;
- учётом методических материалов основной образовательной программы дошкольного
образования «Радуга» /Под редакцией Е.В. Соловьёвой. – М.: Просвещение, 2014г. – 232 с.
Срок реализации программы – 4 года.
Одним из основных направлений работы образовательной деятельности 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. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они
создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей,
способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг другу.
Цель программы – обучение плаванию детей дошкольного возраста, закаливание и укрепление
детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.
Задачи:
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.
Ожидаемые результаты:
 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;
 Расширение адаптивных возможностей детского организма;
 Повышение показателей физического развития детей;
 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;
 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка.
 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде,
радости и удовольствия от движения;
 Формирование нравственно-волевых качеств.

проявления чувства

Режим и форма проведения НОД - 1 раза в неделю по подгруппам (8-10 человек)

