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I. РАЗДЕЛ  
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Дополнительная общеразвивающая программа ДОУ № 40 г. Липецка под 
названием «Морская звездочка» (далее – Программа) отнесена к программам 
физкультурно - спортивной направленности.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от  28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении  
СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дополнительного 
образования детей»; 
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам»; 
 Устав ДОУ № 40 г. Липецка; 
 Лицензия ДОУ № 40 г. Липецка на образовательную деятельность. 

Программа составлена при изучении и переработке авторских материалов 
Осокина Т.Н. «Обучение плаванию в детском саду», Протченко Т.А. «Обучение 
плаванию дошкольников и младших школьников», Еремеева Л.Ф. «Научите 
ребенка плавать», Рыбак М. «Раз, два, три плыви», Макаренко Л.П. «Поурочная 
программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 
мастерства». 

Возраст обучающихся – 4 - 8 лет 
Форма обучения – очная. 
Место реализации –ДОУ № 40 г. Липецка. 
Сроки реализации Программы – 1 год. 
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Здоровые  дети – это основа жизни всего человеческого общества.  Одним 

из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего 
возраста, является физическая культура.  Правильная организация деятельности 
по физической культуре способствует гармоничному развитию жизненно 
необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, 
выносливости, а также выработке гигиенических навыков. 

Занятия плаванием благотворно влияют на организм ребенка.  Плавание 
помогает стать здоровым и сильным, ловким и выносливым, а также смелым. 
Тело ребёнка находиться в непривычной для него среде,  а  движения 
выполняются  в  горизонтальном  положении,  всё  это  отличает  плавание  от 
всех  физических  упражнений  и  оказывает  оздоровительное  действие  на 
организм детей дошкольного возраста. 

Для малышей умение плавать – средство для всестороннего физического 
развития и залог безопасности. Овладение навыком плавания является 
жизненно необходимым для каждого ребенка. Плавание есть прекрасное 
средство закаливания детей, способствующее формированию гигиенических 
навыков. Умение плавать часто может сохранить не  только  здоровье,  но  и  
жизнь  ребёнка.   

АКТУАЛЬНОСТЬ  И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
заключается в том, что купание, игры на воде, плавание благоприятны для 
всестороннего физического развития ребенка. Работоспособность мышц у 
дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических 
нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются 
напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их 
работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, 
снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, 
который в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая 
осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении 
укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 
кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе 
мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается 
сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 
жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно 
влияют на закаливание детского организма. Одновременно  с обучением 
плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень 
важно для всестороннего развития. Плавание благоприятно влияет не только на 
физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. Не всем 
детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся 
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входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная 
опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 
Именно поэтому первые шаги обучению плаванию направлены на то, чтобы 
помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. 

 
НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ заключается в обобщении 

методического материала на основе личного опыта работы с детьми по 
начальному обучению плаванию, обеспечивающей повышение здоровья детей в 
раннем возрасте  и сохранение  его в течение жизни. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ заключается в том, что она направлена на 
совершенствование умений и навыков дошкольников, полученных на основных 
занятиях (НОД) по обучению плаванию.    Работа направлена не только на 
обучение детей плаванию по традиционной методике, но и на развитие 
координационных способностей дошкольников посредством использования 
упражнений в воде.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 
является включение курса обучения спортивному плаванию как одного из 
основных компонентов деятельности в области физической культуры. 
Двигательные умения и действия в воде, развитие физических качеств 
посредством плавания открывают для дошкольников  новые горизонты для 
личного самосовершенствования и укрепления здоровья.  

Программа составлена при изучении и переработке авторских материалов 
Осокина Т.Н. «Обучение плаванию в детском саду», Протченко Т.А. «Обучение 
плаванию дошкольников и младших школьников», Еремеева Л.Ф. «Научите 
ребенка плавать», Рыбак М. «Раз, два, три плыви», Макаренко Л.П. «Поурочная 
программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 
мастерства».  

При написании программы искала новые пути и формы укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста. Это объясняется рядом причин: 
экологически неблагоприятным образом жизни, повышенным потоком 
информации и высокой степенью утомляемости. Именно в первые семь лет у 
детей закладываются основы здоровья, формируется большее количество 
жизненно важных двигательных навыков и умений, создаются решающие 
предпосылки для всестороннего гармоничного развития личности. 
Дошкольники постоянно ощущают потребность в движении, объем которого 
обусловливается закономерностями роста детского организма, активным 
взаимодействием его с окружающей средой. 

В данную программу включены разные виды упражнений и игр, 
упражнения с нестандартным оборудованием, специальные упражнения для 
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освоения различных видов движения на воде, способствующие развитию 
дыхания, расслаблению мышц. Упражнения используются в порядке 
постепенного увеличения нагрузки.  Работоспособность мышц у дошкольников 
невелика, они быстро утомляются при статистических нагрузках. Им 
свойственна динамика. Находясь в воде, ребенок испытывает ощущения во 
многом сходные с состоянием невесомости, поэтому упражнения ему легче 
выполнять в воде, чем на суше. В то же время вода создает сопротивление и для 
получения необходимой нагрузки для мышц достаточно небольшого 
количества повторений упражнений 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ: возраст учащихся, на который рассчитана 
данная Программа – 4 – 8 лет. Минимальный возраст детей для зачисления на 
обучение - 4 года: мальчики, девочки, желающие, без предварительного отбора.  
Занятия проводятся в группах, сочетая принцип коллективного обучения с 
индивидуальным подходом. Комплектование объединения производится с 
учетом возрастных особенностей, способностей. 

 
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:  дополнительная  общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Морская звездочка» состоит из 162 
занятий и рассчитана на 1 год ( по 54 занятия в год). Занятия проводятся 2 раза 
в неделю, их продолжительность составляет для детей 4-5 лет – 20 минут, для 
детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 6-8 лет – 30 минут. Занятия проводит  
инструктор по физической культуре в плавательном бассейне ДОУ. 

 
ПРИНЦИПЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Данная программа опирается на следующие принципы: 

 принцип  систематичности - занятия проводятся в определённой 
системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 
 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 
интерес и активное участие в занятиях плаванием; 
 принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 
ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 
создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 
движений в воде и их совершенствование (создание у детей полного 
представления о разучиваемых движениях и способствование лучшему их 
усвоению);  
 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание 
требований, соответствующих психологической, физической, координационной 
готовности к обучению;  
 принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  
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  принцип постепенности в повышении требований - предполагает 
определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания 
- от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга 
упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 
процесса обучения. 

 

 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 
физического развития, повышение двигательной активности дошкольников 
средствами аквааэробики. 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 ОБУЧАЮЩИЕ: 
1.  Овладение водной средой и некоторыми двигательными способностями: 

самостоятельно передвигаться по дну, совершать простейшие действия, играть, 
нырять, прыгать. 

2. Обучение детей элементам аквааэробики. 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
1. Развивать физические качества (ловкость, выносливость, гибкость, 

равновесие).  
2. Развивать  у детей чувство ритма, пластику движений.                                   
3. Расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма.  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
1. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.  
3.    Формировать новые двигательные умения и навыки, используя 

элементы аквааэробики. 
4. Научить  детей уверенно и безбоязненно двигаться в воде под музыку.                  
      5.     Способствовать  повышению сопротивляемости растущего 

организма к  холоду. 
6.    Формировать элементарные правила безопасного поведения на воде. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

программы 4 - 8 лет. 
Предполагаемая программа опирается на возрастные особенности детей.  
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Регулярные   занятия  плаванием положительно влияют на закаливание 
детского организма: совершенствуется механизм  терморегуляции,  
повышаются  иммунологическое  свойства, улучшается  адаптация  к  
разнообразным  условиям  внешней  среды.  Также укрепляется  нервная  
система,  крепче  становится  сон,  улучшается  аппетит, повышается  общий  
тонус  организма,  совершенствуются  движения, увеличивается выносливость. 
Во  время  занятий  плаванием  детям  прививаются  умения  и  навыки 
самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития.     

В возрасте 4 – 8 лет у детей закладываются основы здоровья, формируется 
большее количество жизненно важных двигательных навыков и умений, 
создаются решающие предпосылки для всестороннего гармоничного развития 
личности. Дошкольники постоянно ощущают потребность в движении, объем 
которого обусловливается закономерностями роста детского организма, 
активным взаимодействием его с окружающей средой. 

 
1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно - спортивной 

направленности по обучению  плаванию «Морская звездочка» состоит из 64 
занятий и рассчитана на 3 года ( по 32 занятия в год). 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, их продолжительность составляет для 
детей 4 -5 лет – 20 минут, 5-6 лет-25 минут, для детей 6-8 лет-30 минут.  

Занятия проводит инструктор по физической культуре. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Задачи программы Количество часов 
 1-й год 

обучения 
2-й год 

обучения 
3-й год 

обучения 
Учить не бояться входить в воду, 

научить плескаться в ней (вход в воду) 
4 4 2 

Научить передвигаться в воде по дну 
бассейна разными способами на различной 
глубине (передвижения в воде) 

8 6 2 

Учить погружаться в воду, открывать 
глаза, передвигаться, ориентироваться под 
водой  (погружения в воду) 

12 8 4 

Научить выдоху в воду (выдохи в 
воду) 

14 12 8 

Научить лежать в воде на груди и на 
спине 

14 12 8 

Научить скольжению в воде на груди и 
на спине 

16 14 10 

Обучение координационным 
возможностям 

 
 

 
 

14 



  

9 
 

 Движениям ногами 12 16 

 Движениям руками 12 12 14 
Обучение сочетаниям движений 

руками и ногами на задержке дыхания и с 
выдохом в воду 

4 8 14 

Обучение облегченным способам 
плавания 

4 8 12 

Обучение спортивным способам 
плавания (кроль на груди и на спине) 

  12 

Итого: 100 100 100 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание дополнительной общеразвивающей программы направленно на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, на получение 
положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное 
усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Основные модули реализации программы: 
 Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 
 комплекс подводящих упражнений; 
 элементы «сухого плавания». 
 Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 
 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 
 погружение в воду, в том числе с головой; 
 упражнение на дыхание; 
 открывание глаз в воде; 
 всплывание и лежание на поверхности воды; 
 скольжение по поверхности воды. 
 Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 
 движение рук и ног;  
 дыхание пловца; 
 согласование движений рук, ног, дыхания; 
 плавание в координации движений. 
 Простейшие спады и прыжки в воду: 
 спады; 
 прыжки на месте и с продвижением; 
 прыжки ногами вперед; 
 прыжки головой вперед. 
 Игры и игровые упражнения способствующие: 
 развитию умения передвигаться в воде; 
 овладению навыком погружения и открывания глаз; 
 овладению выдохам в воду; 
 развитию умения всплывать; 
 овладению лежанием; 
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 овладению скольжением; 
 развитию умения выполнять прыжки в воду; 
 развитию физического качества. 
 Последовательность освоения техники плавания: 
 разучивание движений ног; 
 разучивание движений рук; 
 разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных 

движений рук, ног и дыхания); 
 совершенствование плавания в полной координации. 
Программный материал включает в себя следующие разделы: 
 Теоретические сведения; 
 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
 знания о свойствах воды; 
 правила личной гигиены; 
 значение занятий плаванием для детского организма; 
 знание способов плавания; 
 элементарные знания о своем организме. 
 Практические навыки: 
 общеразвивающие и специальные упражнения; 
 упражнения для освоения с водой; 
 упражнения для изучения техники способов плавания; 
 игры на воде. 
 

 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «МАЛЕНЬКИЕ ПЛОВЦЫ» 

 
1- й год обучения: (дети от 4 до 5 лет) 
 Правила поведения в бассейне. 
 Погружение в воду. 
 Передвижения по дну бассейна. 
 Плескание. 
 Открывание глаз в воде.  
 Выдох в воду перед собой. 
 Лежание на груди. 
 Лежание на спине. 
 Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами. 
 Выдох в воду. 
 Скольжение на груди. 
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 Скольжение.  
 Движения ногами в воде, лежа на груди с опорой. 
 Движения ногами в скольжении на груди (по типу кроль). 
 Движения ногами в скольжении на груди и на спине. 
 Скольжение на груди и на спине. 
 Движения руками. 
 Выполнение гребковых движений руками в скольжении. 
 Кроль на груди и на спине. 
 Кроль на груди. 
 Скольжение на груди с работой рук. 
 Кроль на спине. 
 Руки кроль. 
 Кроль на груди и на спине. 
 Праздник на воде «В гости к Русалочке». 
 

2 - й год обучения: (дети от 5 до 6  лет) 
 Правила поведения в бассейне. 
 Погружение в воду. 
 Работа ног у бортика. 
 Ноги кроль. 
 Скольжение на спине с поддержкой. 
 Лежание на воде: на груди и на спине. 
 Скольжение на груди. 
 Игры на воде. 
 Скольжение:  на груди и на спине. 
 Скольжение: на груди и  на спине с работой ног. 
 Скольжение: на груди и на спине с работой рук. 
 Кроль на груди. 
 Игры на воде. 
 Кроль на груди и на спине. 
 Звездочка. 
 Контрольное занятие. 
 Праздник  на воде «В гости к Нептуну». 
 
3- й год обучения: (дети от 6 до 8 лет) 
 Правила поведения в бассейне. 
 Всплывание и лежание на воде. 
 Скольжение на груди. 
 Скольжение на груди на спине. 
 Руки кроль. 
 Скольжение на груди и на спине с работой рук. 
 Скольжение  на груди с движениями ногами кролем. 
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 Скольжение  с помощью элементарных гребковых движений руками и 
ногами. 

 Кроль на груди. 
 Согласование движений руками и ногами кролем на груди. 
 Кроль  на груди с полной координацией движений. 
 Кроль  на спине. 
 Согласование  движений руками и ногами кролем на спине. 
 Кроль  на спине и на груди с полной координацией движений. 
 Кроль  на груди и на спине. 
 Контрольное занятие. 
 Соревнования по плаванию «Быстрее, выше, сильнее». 
 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения программы является формирование следующих 
умений: 

1 – й год обучения: (дети 4 – 5 лет) 

Дети должны понимать:  
 правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

безопасности на воде;  
 названия плавательных упражнений, способов плавания;  
 название инвентаря для обучения плаванию. 
Дети должны уметь:  
 выполнять элементарные передвижения в воде;  
 открывать глаза в воде; 
 поднимать предметы со дна; 
 лежать на воде с задержкой дыхания; 
 выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  
 выполнять выдох в воду при погружении;  
 выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой 

дыхания и различным положением рук;  
 выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на 

груди;  
 участвовать в играх. 
 
2- й год обучения: (дети от 5 до 6 лет) 
Дети должны понимать:  
 правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

безопасности на воде;  
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 значение плавания в системе закаливания организма и физического 
развития;  
 названия плавательных упражнений, способов плавания;  
 название плавательного инвентаря для обучения. 
Дети должны уметь:  
 выполнять упражнения на всплывание и расслабление;  
 лежать на поверхности воды, на груди и на спине;  
 выполнять элементарные передвижения в воде;  
 выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  
 выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и 

выдохов;  
 выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой 

дыхания и различным положением рук;  
 выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на 

груди;  
 выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием;  
 выполнять игровые ситуации.  
Дети должны уметь использовать приобретённые умения в 

повседневной жизни:  
 выполнение правил поведения и мер безопасности в закрытых и 

открытых водоёмах;  

 применение полученных умений в экстремальной ситуации.  

 
3 - й год обучения: (дети от 6 до 8 лет) 

Дети должны понимать:  
 правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены, значение  плавания в системе закаливания организма, в физическом 
развитии и в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека;  
 названия плавательных упражнений, способов плавания;  
 название плавательного инвентаря для обучения;  
 значение закаливающих процедур.  
Дети должны уметь:  
 выполнять упражнения на всплывание и расслабление;  
 лежать на поверхности воды, на груди и на спине;  
 выполнять элементарные передвижения в воде;  
 выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  
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 выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и 
выдохов;  
 выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой 

дыхания и различным положением рук;  
 выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на 

груди;  
 выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием;  
 выполнять игровые ситуации.  
 
Дети должны уметь использовать приобретённые умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  
 выполнение дыхательной гимнастики;  
 соблюдение гигиенических требований;  
 соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной деятельности;  
 выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых 

водоёмах в различное время года;  
 применение полученных умений в экстремальной ситуации.         
 
 
 

II РАЗДЕЛ. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 
Для занятий по Программе в ДОУ созданы все условия, включающие в 

себя: 
 организационные; 
 материально – технические; 
 информационно – методические; 
 кадровые. 
 

2.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание 1-Й ГОД 

ОБУЧЕНИЯ  
2-Й ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
3-Й ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

Начало учебного года 06.09. 2021 06.09. 2021 06.09. 2021 
Окончание учебного 
года 

31.08. 2022 31.08. 2022 31.08. 2022 
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Период каникул 01.01.2021 – 
10.01.2021 

01.01.2021 – 
10.01.2021 

01.01.2021 – 
10.01.2021 

Продолжительность 
учебного года 

50  недель 50  недель 50  недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 
2 полугодие 33 недели 33 недели 33 недели 

Количество занятий в 
неделю 

2 занятия 2 занятия 2 занятия 

Количество занятий в 
месяц 

8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Количество занятий в 
год 

100 занятий 100 занятий 100 занятий 

Длительность занятий 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
Объем недельной 
нагрузки в часах 

40 мин.  50 мин.  60 мин. 

Объем нагрузки в 
месяц 

160 мин. 
(2ч.40 мин) 

200 мин.  
(3 ч. 20 мин.) 

240 мин. 
(4 ч.) 

Объем нагрузки в год 1920 мин. 
(32 ч.) 

2400 мин.  
(40 ч. ) 

2880 мин. 
(48 ч.) 

 
Итого за год 7200 мин. (120 часов) 

Дни недели. время Понедельник 
Среда    

 
16.40 – 17.00 

Понедельник 
Среда 

16.00- 16.25 

Понедельник 
Среда 

15.15 - 15.45 
Промежуточные 
результаты освоения 
программы 

24.05.2021 – 
31.05.2021 

24.05.2021 – 
31.05.2021 

24.05.2021 – 
31.05.2021 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ПЛАВАНИЮ. 

 Наименование основного оборудования 

. 
Инвентарь и 

оборудование 
 

 спасательные круги; 

 плавательные доски; 

 нарукавники; 

 разделительные дорожки 7 м длиной и 
3 м длиной; 
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 термометр комнатный; 

 ориентиры на бортиках;  

 пенопластовые обручи для 
проныривания;  

 обручи пластмассовые;  

 термометр для воды;  

 секундомер;  

 судейский свисток.  

. 
Пособия и игрушки  надувные игрушки 

 резиновые и пластмассовые игрушки; 

 тонущие игрушки; 

 мячи разного размера. 

 круги надувные; 

 поролоновые палки (нудлсы); 

 мячи резиновые разных размеров;  

 мячи надувные;  

 гимнастические палки;  

 надувной волейбол;  

. 
Дидактический 

материал 
плакаты, подбор загадок, стихов,  

слайдов; 

- видео техники плавания; 

- аудио - аппаратура, диски; 

- информационные стенды (по 
закаливанию, обучению плаванию, советы 
родителям) 

 
Интернет-ресурсы 
Форум для воспитателей:  http://www.moi-detsad.ru/ 
Форум для инструкторов физкультуры: http://fizinstruktor.ru/ 
 

2.2.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Занятия по дополнительной общеразвивающей программе  физкультурно - 

спортивной направленности по обучению  плаванию «Морская звездочка» 
  

Должность Образование 
 

Квалификационная 
категория 

Стаж 
работы 
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Инструктор по 
физической культуре 

высшее высшая 27 лет 

 
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(основные формы аттестации): 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений инструктором по 
физической культуре используется: диагностическая оценка индивидуального 
развития детей, в которой определены критерии уровня усвоения программы. 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 3 - бальной 
системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения делится на 
количество тестов – получается средний балл. Данные заносятся в сводный 
протокол и далее анализируются. 

Результаты контрольных нормативов для детей оцениваются качественно:  
3 балла – упражнение выполнено без замечаний и полностью;  
2 балла – есть одна несущественная ошибка;  
1 балл – упражнение практически не выполнено, но ребенок делал попытки 

к его выполнению;  
Для того чтобы проследить динамику овладения навыками плавания, дети 

выполняли контрольные упражнения на оценку в начале и в конце года. При 
проведении обследования используются следующие методы: 

- фронтальный (передвижения в воде, лежание на груди и на спине); 
- поточный (скольжение, плавание при помощи ног); 
- индивидуальный (погружение, выдохи в воду, плавание изученными 

способами). 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Оценка индивидуального развития детей предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребёнком знаний и умений по программе и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 

Обследование уровня физической подготовленности детей по плаванию 
проводиться два раза в год: начальное - в октябре, итоговое - в мае.   

Обследование проходит по методике: «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова, СПб Детство-Пресс, 
2011. 

По курсу «Маленькие пловцы» промежуточная аттестация проходит: 
1-й год обучения – в виде праздника на воде «В гости к Русалочке»; 
2-й год обучения – в виде праздника на воде «В гости к Нептуну»; 
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3-й год обучения – в форме соревнований по плаванию «Быстрее, выше, 
сильнее». 

Форма отслеживания – видеозапись, фото. 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
При реализации программы используется очная форма обучения в виде 

индивидуально-групповых занятий. 
В педагогике дошкольного возраста основные методы обучения – игровые. 

В данной дополнительной образовательной программе используются игровые, 
наглядные, голосовые  методы развития и обучения детей.  Педагог организует 
работу с детьми таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

В работе используются различные методы: 
Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания.  
Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 
Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 
усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 
деятельности, выполнение контрастных движений. 

 
2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Булгакова Н.Ж.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с. 
2. Волошина Л.Н. .Воспитание двигательной культуры  дошкольников: 

Учебно-методическое пособие/  Волошина Л.В. –  М.:АРКТИ, 2005.-108 с. 
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3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 
образовательном учреждении /  Голицина Н.С..- М.:, 2005.-143с. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 
программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений 
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