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          Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Осьминожки» разработана на основе: 

          Федерального закона от 29декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

           Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р); 

           Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

          При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Обучение детей плаванию», 

была использована методика Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду» М.: «Просвещение», 1991 (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.). 

Цель: обучить детей дошкольного возраста основным навыкам плавания, 

закаливать и укреплять детский организм.  

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:  

Образовательные:  

• сформировать теоретические и практические навыки освоения водного 

пространства;  

• освоить технические элементы плавания;  

• обучить основному способу плавания «Кроль»;   

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде.  

 

Развивающие:  

• развивать двигательную активность детей;  



• способствовать развитию навыков личной гигиены;  

• способствовать развитию костно-мышечного корсета;  

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке;  

Воспитательные:  

• воспитывать морально-волевые качества;  

• воспитывать самостоятельность и организованность;  

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию;  

• воспитывать интерес к занятиям физической культурой и плаванием; 

          При решении задач физического воспитания дошкольников плавание 

используется как средство закаливания, как игра и развлечение, ведущие к 

расширению фонда двигательных умений и навыков ребенка.  

Актуальность и новизна. Актуальность данной программы состоит в том, 

что занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они 

создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в 

коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, 

сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в 

самых разнообразных ситуациях.  

          В программу включены упражнения для освоения с водой, овладения 

плавательными движениями различных способов, требования и стандарты для 

детей всех возрастных групп.  

          Плавание — прекрасное средство физического развития и укрепления 

здоровья. Оно доставляет детям много радости, поднимает настроение, 

помогает закаливанию организма. Умение держаться на воде и плавать порой 

может сохранить жизнь себе или окружающим, попавшим в экстремальную 

ситуацию.  

          Систематические занятия плаванием помогают развивать у детей и 

подростков смелость, настойчивость, решительность, дисциплинированность. 

Они снижают чрезмерную возбудимость и раздражительность, укрепляют 

нервную систему ребенка, воспитывают уверенность в себе. Вода очищает 

кожу от грязи, пота, жира, купающийся дышит увлажненным, прохладным и 

чистым воздухом.  

          Одним из основных принципов реализации данной программы является, 

уважение личности ребенка. Новизной образовательного процесса является 

возможность ребенка активно выбирать различные виды деятельности в 



процессе обучения, поддерживается инициатива ребенка, также на занятиях 

реализуется исследовательский потенциал детей.  

          Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требований и стандартов, установленных для каждой возрастной 

группы.     

          Возрастной диапазон: рабочая программа обеспечивает физическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому направлению.  

          Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Обучение детей плаванию» 

составляет 4 года. 

          Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок», для детей не посещающих данное 

дошкольное Учреждение. 

Планируемые результаты освоения программы 

          Учащиеся освоят правила:  

- основные правила безопасности поведения на воде;  

- правила личной гигиены;  

          Учащиеся будут иметь представление:  

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»);  

          Учащиеся научатся:  

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с 

работой ног;  

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с 

полной координацией движений).  

          Способами определения результативности реализации данной 

программы является диагностика сформированности навыков плавания, 

которое проводится 2 раза в год (сентябрь, 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;  

• спартакиада дошкольников по плаванию (городская). 


