Аннотация к программам ”Обучение плаванию в детском саду”.
Программа обучения плаванию в детском саду базируется на теоретических идеях
программы обучения плаванию в детском саду Вороновой Е.К.
Программа обеспечивает всестороннее развитие на основе психологических
особенностей, создает оптимальные условия для реализации активности.
Основываясь на собственном опыте, поменяла местами изучение работы ног и рук.
Сначала осваивается работа рук брассом, кролем с головой над водой, а потом с
погружением головы в воду в движении. Таким образом, многие дети, которые
боятся лечь на воду, быстрее начинают уверенно и смело чувствовать себя в воде.
Нагрузка дозируется за счет повторений упражнений, температуры воды, воздуха,
обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие и
положительный настрой.
Развитие человека представляет собой процесс физического, психического и
социального созревания и охватывает все количественные и качественные
изменения врожденных и приобретенных средств, происходящих под воздействием
окружающей действительности.
Физическое развитие связано с увеличением роста, веса, увеличением
мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений и т.
д.
Социальное развитие ребенка осуществляется в процессе его включения в
жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, отношения к
окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д.
Всех нас тревожит здоровье детей. И роль физической культуры, включая
плавание, трудно переоценить в формировании здоровья ребенка. Причины
болезненности детей сложны и серьезны: это и экологическая обстановка, и
социальные условия жизни, и психологический климат в семье. Но мы в детских
садах можем создать условия двигательной активности, научить его грамотно
относиться к своему здоровью. Если мы не усилим внимание к физическому
здоровью и культуре ребенка – мы нанесем непоправимый ущерб общечеловеческой
культуре жизни.
Всестороннее развитие личности играет важную роль в формировании и
социальном становлении личности, пронизывает все сферы жизнедеятельности.
Физическая культура является частью гармоничного формирования личности в
процессе общекультурного развития.
В процессе физкультурного образования происходит овладение системой научных
знаний, познавательных и двигательных умений и навыков, формирование их на
основе мировоззрения, нравственных, физических и других качеств личности,
развития творческих сил и способностей.

Целевая установка физического воспитания детей дошкольного возраста
определяется требованиями современного этапа развития общества и системы
образования к формированию личности.
Что главное в воспитании детей? Здоровье ребенка. У него быстрее
формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье – важнейшая
предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, сильной
воли, дарований, природных способностей.
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не просто отсутствие физических дефектов и болезней» - так
трактует определение «здоровье» Всемирная Организация Здравоохранения. 78%
болезней взрослых формируется в детстве. Каждый четвертый ребенок в течение
года болеет ОРВИ более четырех раз. Только 10% детей приходят в школу
абсолютно здоровыми. Среди отстающих учеников 85-90% отстают не из-за лени, а
вследствие плохого состояния здоровья.
С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и
укреплению здоровья
должны находиться, во-первых – семья и условия
проживания, во-вторых – образовательное учреждение, где ребенок проводит
большую часть активного времени.
Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность
проводить не только физкультурные занятия на суше, но и в воде. Плавание – одно
из важнейших звеньев в воспитании ребенка – содействует разностороннему
физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного
аппарата. Это одно из лучших средств закаливания и формирования правильной
осанки ребенка. В ходе занятий плаванием возможно скорректировать равномерное
развитие мышечной системы, так как в работу вовлекаются все основные группы
мышц. Закрепляются уже имеющиеся навыки в беге, прыжках, ходьбе, формируется
навык скольжения, который является базовым движением в плавании. В процессе
дети обогащаются не только двигательным опытом, но и эстетическим,
эмоциональным, волевым, нравственным, спортивны, укрепляют навыки общения,
что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для успешного
овладения школьной программой. Правильно организованные занятия
способствуют
развитию
смелости,
решительности,
самостоятельности,
дисциплинированности. Прививают стойкие гигиенические навыки, которые
постепенно становятся потребностью и привычкой.
Купание, игры в воде, плавание можно рассматривать как эффективное
средство нормального развития ребенка.

