
Отчет по муниципальному проекту 

 «Юные чебоксарцы учатся плавать» 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



Цели проекта и задачи  

• Совершенствование педагогических и организационных условий, 

способствующих эффективному обучению плаванию детей дошкольного 

возраста 

• - укрепление здоровья и физического развитие детей; 

• - формирование необходимого жизненного навыка – плавания; 

• - создание условий для обучения плаванию детей: не посещающих детский сад, 

воспитанников детских садов, не имеющих бассейн; 

• - повышение уровня удовлетворенности родительской общественности организацией 

плавания в ДОУ; 

• - создание информационного пространства для социально-просветительское 

деятельности, открытости и прозрачности реализации проекта; 

• - выработка единого стратегии по обучению плаванию дошкольников в учреждениях 

города; 

• - создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта; 

• - повышение профессиональной компетентности кадровых ресурсов, участвовавших 

в ходе реализации проекта; 

• обогащение материально-технической базы дошкольного учреждения. 

 







 

 

 

 

С детьми проводятся 

праздники и развлечения 

на воде: «Водный мир», 

«На море»….  
 

    

 



 

 

 

 

 В рамках проекта 

запланированы открытые 

просмотры занятий по 

плаванию, проведение 

анкетирования, изучение 

потребностей законных 

представителей 



 

 

 

 

Индивидуальные 
пояснения и 
консультации  



 

 

- Использование упражнений на дыхание: выдохи сериями, медленный 

выдох, выдох через нос, задержка дыхания в воде (в играх и игровых 

упражнениях);  

  

- Профилактика плоскостопия и нарушение осанки Средствами 

специальных упражнений на суше (хождение по специальной дорожке) 

и в воде у детей старших и подготовительных групп (руки – брасс, 

кроль)  

 

 



Игровые приемы 

широко используются 

в обучении плаванию 
 



Дыхательная 

 гимнастика на 

воде 





Веселые старты 



Подвижные игры на воде являются важным 

средством разностороннего физического 

воспитания 

«Море волнуется 

раз…», «Черепашки», 

«Поплавок» 



Интересные факты 

Регулярные занятия плаванием у 

детей повышают объем их 

кратковременной памяти. 

Плавание, как бег на лыжах, 

тренирует абсолютно все группы 

мышц. Плавание намного 

эффективнее различных видов 

фитнеса в борьбе с лишним весом. 

Даже 1 мин, проведенная в воде 

температурой +20С, будет 

способствовать повышению 

уровня гемоглина в крови. А 

плавание в холодной воде 

улучшает кровообращение в 

тканях и в мозге и замедляет 

процесс клеточного старения. 



Вывод 
Плавание- одна из наиболее 

эффективных форм 

лечебной физкультуры для 

профилактики и 

коррекции осанки. 

Лечебное плавание 

обеспечивает 

естественную разгрузку 

позвоночника, при 

плавании исчезает 

ассиметричная работа 

межпозвоночных мышц, 

восстанавливаются 

нормальные условия для 

роста тел позвонков. 



Спасибо за  внимание! 


