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I.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности  

«Золотая рыбка» разработана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года 

№ 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

• Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной  общеразвивающей  программаы физкультурно-

спортивной направленности  «Золотая рыбка» была использована методика:  Т. Н. 

Павловой «Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Методическое пособие»/ 

автор составитель  Т. Н. Павлова: М.: Физическая культура, 2017г.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Золотая рыбка»: расширение фонда двигательных умений и навыков 

ребенка. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

обучающие 

• обучить детей уверенно и безбоязненно двигаться в воде под музыку; 

• освоить навык смены темпа в воде; 

• освоить  специальное   оборудование; 

развивающие 

• развивать у детей чувство ритма, пластику движений; 

• совершенствовать развитие физических качеств, жизненной емкости легких; 

• развивать своды стопы и мускулатуру; 

воспитательные 

• Воспитывать у дошкольников ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

• Формировать эмоционально-положительное отношение дошкольников к занятиям на воде. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы обусловлена тем, что очень важно 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей на всех этапах обучения 

плаванию, стремиться к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли удовольствие.  

Актуальность и новизна программы обозначена следующим:  занятия аквааэробикой 

могут посещать дети не умеющие плавать и дети с трудностями прохождения основного 

этапа обучения плаванию, т.е. с низким порогом преодоления водобоязни. Основной 

отличительной особенностью аквааэробики от обычных занятий по обучению плаванию, 

является отсутствие упражнений на погружение под воду, что является весомым фактором 

для начинающих привыкать к водной среде детям. Присутствие музыкального 

сопровождения также является положительным фактором для создания радостной 

атмосферы в акватории бассейна. Занятия аквааэробикой в значительной степени помогут 

таким детям адаптироваться в водной среде и вызвать желание продолжать заниматься в 
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дальнейшем плаванием. Формированию плавательных навыков у детей дошкольного 

возраста должна вести не столько особая методика обучения плаванию, сколько 

необходимость освоения ребенком более широкого социального опыта — акватории 

бассейна по средствам аквааэробики. Аквааэробика формирует у детей координацию 

движений, способствует быстрому и рациональному овладению двигательных навыков, а 

также содействует развитию интереса детей к занятиям плаванием, способствует 

гармоничному развитию, успокаивающе действуют на нервных детей, а слишком активным 

дает возможность выплеснуть излишки энергии.  

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Золотая рыбка» составляет 1 год. Программа 

разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»,  для 

детей посещающих данное дошкольное Учреждение. 

 

II.Учебно-тематическое планирование 

 

 

Учебный модуль Количество часов 

 

Техника безопасности 1 час 

Теория 1 час 

 

Практика 14 часов 

 

Итого: 16 часов 

 

(К.З. – контрольное занятие) 

 

Тема Количество часов 

 

1.Техника безопасности 1 час 

2. Комплекс упражнений «Различные виды ходьбы» 2  часа 

3. Комплекс упражнений с перестроениями 1 часов 

4. Комплекс упражнений «Ходьба, бег, прыжки» 2 часа 

5. Комплексы упражнений с мячами 2 часа 

6. Комплексы упражнений с игрушками 2  часа 

7. Комплексы упражнений с нудлами 2 час 

8.Комплексы упражнений с нестандартным оборудованием 1 час 

9.Комплексы упражнений сложно координационные 1 час 

10. Теория 1 час 

Итого:  16 часов 
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III. Содержание курса 

 

Тема Количество 

часов 

Содержание работы 

1.Техника 

безопасности 

1 час Объяснение в игровой форме используя наглядные 

пособия -  безопасности поведения на воде 

Тема Количество 

часов 

Базовые упражнения Группы мышц 

2. Комплекс 

упражнений 

«Различные виды 

ходьбы» 

 

2  часа 

 

Изучение комплекса упр.: 

различные виды ходьбы 

Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

Выпад вперед в воде Четырехглавые 

мышцы, большие 

ягодичные мышцы 

Отведение бедра Средние ягодичные 

мышцы, приводящие 

мышцы бедра 

Подъем колена, широкий 

шаг, переход в сторону 

Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

средние ягодичные 

мышцы 

Семенящий бег Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

3. Комплекс 

упражнений с 

перестроениями 

 

1 час  Скейтборд (отталкивание 

одной ногой, 

попеременно) 

6.Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы, большие 

ягодичные мышцы, 

стабилизаторы кора 

Бег по покрышкам Средние ягодичные 

мышцы, приводящие 

мышцы бедра, задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

Ноги вместе-ноги врозь 

«Звездочка». 

Средние ягодичные 

мышцы, приводящие 

мышцы бедра, задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы; 

Три шага вперед, встать на 

одну ногу (равновесие); 

Стабилизаторы кора; 
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4. Комплекс 

упражнений 

«Ходьба, бег, 

прыжки» 

2 часа Бег, высоко поднимая 

пятки 

Мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

Бег на роликах Большие ягодичные 

мышцы 

Прыжок кролика  

(у неподвижной опоры) 

Икроножные мышцы, 

мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы, большие 

ягодичные мышцы 

5. Комплексы 

упражнений с 

мячами 

 

2 часа 

 

Горизонтальное 

отведение-приведение 

плеч 

Грудные мышцы, 

дельтовидные мышцы 

Хлопки в ладони; Грудные мышцы, 

дельтовидные мышцы 

Обнять бочку Грудные мышцы, 

дельтовидные мышцы 

Ножницы Грудные мышцы, 

дельтовидные мышцы 

Тяга вниз из положения 

руки в стороны 

Широчайшие мышцы 

спины, грудные 

мышцы, дельтовидные 

мышцы 

Мах у неподвижной 

опоры 

Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

6. Комплексы 

упражнений с 

игрушками 

 

2  часа 

 

Тяга вниз из положения 

руки в стороны 

Широчайшие мышцы 

спины, грудные 

мышцы, дельтовидные 

мышцы 

Мах у неподвижной 

опоры 

Сгибающие мышцы 

бедра, мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

7. Комплексы 

упражнений с 

нудлами 

 

2 час 

 

Жим вниз двумя руками Широчайшие мышцы 

спины, дельтовидные 

мышцы 

Качели Широчайшие мышцы 

спины, дельтовидные 

мышцы 

Легкие толчки руками в 

стороны и вперед 

Бицепсы, трицепсы 
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Вис на нудле (под грудью) Мышцы 

выпрямляющие 

позвоночник 

Стоя двумя ногами на 

нудле (равновесие) 

Стабилизаторы кора 

8.Комплексы 

упражнений с 

нестандартным 

оборудованием 

1 час Бег по покрышкам Средние ягодичные 

мышцы, приводящие 

мышцы бедра, задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

Бег, высоко поднимая 

пятки 

Мышцы задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы 

Ноги вместе-ноги врозь 

«Звездочка». 

Средние ягодичные 

мышцы, приводящие 

мышцы бедра, задней 

поверхности бедра, 

четырехглавые 

мышцы; 

9.Комплексы 

упражнений 

сложно 

координационные 

1 час  Бег на роликах Большие ягодичные 

мышцы 

Стоя двумя ногами на 

нудле (равновесие) 

Стабилизаторы кора 

Тема Количество 

часов 

Содержание работы 

10.  Теория  1 час  Изучаем в теории плавательные движения  

 

 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна — с 16.00 до 16.30. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в  две недели:  

7-10 минут  (с детьми 2-3 лет). 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наглядно -  методические пособия. 

Наименование учебно-методических материалов  Количество 

1. Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне» 2 шт. 

2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта 8 шт. 

3. Картинки с изображением морских животных 5 шт. 

4. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и 

стили плавания  

9 шт. 

5. Картотека видеоматериалов для теоретических занятий 10 фильмов 

6. Фонотека записей музыкальных произведений для проведения 

комплексов упражнений в воде 

30 треков 

7. Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы 100 карточек 

8. Комплексы дыхательных упражнений 4 шт. 

         9. Картотека комплексов упражнений  по акваэробике 15 шт. 

       10. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании 30 шт. 

        11. Практические пособия 4шт. 

        12.Методические пособия 6 шт. 

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений)  

Количество 

1. Плавательные доски.  12 шт. 

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  30 шт. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  20 шт. 

4. Надувные круги разных размеров.  12 шт. 

5. Нарукавники.  15 пар. 

6. Очки для плавания.  12 шт. 

7. Поролоновые палки (нудолсы)  16 шт. 

8. Мячи разных размеров.  45 шт. 

9. Обручи плавающие и с грузом.  15 шт. 

10. Шест.  1 шт. 

11. Поплавки цветные (флажки) . 5 шт. 

12. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  35 шт. 

13. Музыкальный центр.  1 шт. 

14. Диски с музыкальными композициями.  7 шт. 

15. Надувные игрушки. 8 шт. 

16. Тазы 10шт. 
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V. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения данной программы воспитанники приобретут следующие навыки и 

умения: 

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основных плавательных движений 

- о синхронном плавание, водном поло, различных играх и эстафетах на воде. 

-выполнять различные комплексы упражнений. 

Способами определения результативности реализации данной программы является 

диагностика сформированности навыков плавательных движений, которая проводится 2 

раза в год (октиябрь,  май) в виде контрольных упражнений.  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде. 

Уровень развития основных плавательных движений оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей. Оценка плавательной подготовленности 

проводится два раза в год (сентябрь, май) на контрольных занятиях.  

При оценке двигательных навыков воспитанников, вводятся следующие обозначения: 

Высокий уровень -  означает навык сформирован, автоматизирован, ребенок уверенно 

выполняет упражнения. 

Средний уровень – означает промежуточное положение, т.е. навык не до конца 

сформирован. 

Низкий уровень – означает, что ребенок не освоил двигательные навыки в водной среде, к 

таким  детям применяется индивидуальный подход.    

Диагностическая карта 1 года обучения, (н.ч.-начало года; к.г.-конец года; уровни усвоения: 

Н, С, В; 3 г. об. – третий год обучения). 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Преодоление 

водобоязни 

Передвижение 

в воде по дну 

бассейна 

Погружение 

в воду 

Лежа- 

ние в 

воде 

н.г. 

Вис 

в 

воде 

к.г.  

Дви- 

жения 

ногами 

Итого 

н.г к.г н.г. к.г. н.г. к.г. 

1            

2            

3            
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