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          Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Весёлая аквааэробика» 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 «Веселая аквааэробика», 

были использованы:  

 полное издание по аквааэробике – «Аквааэробика» Кристин Александр 

(перевод с английского языка Е. В. Шафранова, Москва, Издательство « 

Эксмо» 2012 г.)  

 Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» М.: «Просвещение», 

1991 (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.). 

Цель дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Веселая аквааэробика»: 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 

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.  

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Веселая аквааэробика» 

составляет 3 года.  

          Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

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

Учреждение. 



Планируемые результаты освоения программы. 

          Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требований и стандартов, установленных для каждой возрастной 

группы.  

          Учащиеся освоят правила: 

 - основные правила безопасности поведения на воде;  

- правила личной гигиены;  

          Учащиеся будут иметь представление:  

- основных плавательных движений; 

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

          Учащиеся научатся:  

-выполнять различные комплексы упражнений.  

          Способами определения результативности реализации данной 

программы является диагностика сформированности навыков плавательных 

движений, которая 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. 
 


