
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Занятия по плаванию» 

Рабочая программа составлена на основе технологии Т.И. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду». В ней представлена система работы, 

организации и методики по обучению плаванию детей 3-7 лет. Ведущая цель 

программы – создание благоприятных условий и обеспечение развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников для их оздоровления и 

закаливания. 

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - 

направлена к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие 

и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться, хорошо 

плавать. Программа направлена на осознание ценности здорового образа жизни 

и бережного отношения к своему здоровью, ознакомление с элементарными 

правилами безопасного поведения и формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и плавательных навыков, с помощью которых он сможет 

контролировать свои движения и управлять ими. Создается возможность 

предупреждения опасных ситуаций на воде, а также основа для дальнейшего 

укрепления здоровья. 

Важными задачами программы является непосредственное освоение 

основных плавательных навыков, развитие физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.), преодоление страха перед водой, создание 

условий и желания в дальнейшем заниматься плаванием, формирование стойких 

гигиенических навыков. 

В программе представлена поэтапность формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового двигательного опыта - освоения движений в водной среде. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил. 

Для решения этих задач используются следующие формы: 

-непосредственно образовательная деятельность по плаванию; 

-занятия в «сухом зале»; 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, 

игры и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться 

плавать способами кроль на груди, брасс, кроль на спине. Направленность 

Программы: физкультурно-спортивная. 

Форма обучения: очная, групповая. Занятия проводятся во вторую половину дня 

в количестве 10-12 человек. 

Срок реализации Программы: 7 месяцев (октябрь-апрель) 



Группы сформированы по возрасту: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Ограничения по уровню подготовки детей, их физическим способностям, 

половой принадлежности отсутствуют. 

 
 

 


		2021-01-27T14:58:54+0700
	Казакова Лариса Ивановна




