«Плавание»
Реализуемый уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Наименование образовательной
программы
Описание образовательной
программы

Дополнительное образование детей
Очная
1 год
Дополнительная общеразвивающая программа
«Плавание» от 5-6 лет
Среди многообразия видов спорта плавание
является одним из наиболее доступных и полезных
для детей и подростков. В процессе регулярных
занятий (плавание в бассейне позволяет продолжать
тренировки круглый год) развивается, укрепляется
и закаляется весь организм: плавание является
прекрасным средством профилактики и
исправления нарушений осанки, плоскостопия,
укрепления сердечно-сосудистой и нервной
системы, развития дыхательного аппарата и
мышечной системы, содействует росту и
укреплению костной ткани.
Задачи:
образовательные:
-ставят целью формирование двигательных умений
и навыков, развитию психофизических качеств
(силы, быстроты, гибкости, ловкости),
формирование знаний о способах плавания, об
оздоровительном воздействии плавания на
организм, осознанности двигательных действий;
развитие внимания, мышления, памяти.
воспитательные:
-направлены на воспитание двигательной культуры,
нравственно-волевых качеств: смелости,
настойчивости, чувства собственного достоинства.
Ребенок, который преодолел страх перед водой,
начинает уверенно чувствовать себя в коллективе.
Оздоровительные:
-направлены на охрану и укрепление здоровья
ребенка, его гармоничное психофизическое
развитие, совершенствование опорно-двигательного
аппарата, формирование правильной осанки,
повышение работоспособности организма,
приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

Информация об учебном плане

Программа рассчитана для детей от 5до 6 лет. Срок
реализации 12 месяцев, с сентября по август.
В летнее время июнь-август совершенствование
пройденного материала в игровой форме. Занятия
проводятся два раза в неделю, длительностью 25-30
мин.
Режим проведения занятий: вторник,четверг.
Продолжительность занятий 25-30 минут, 2 раза в
неделю, 6-8занятий в месяц, всего 94 занятия.

Информация о календарном
учебном графике
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Информация о методических и об
иных документах для обеспечения
образовательного процесса

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для
инструктора – общественника / Н.Ж.Булгакова.- М.:
Физкультура и спорт, 1984.-160 с.
2. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная
работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: Практическое
пособие для старших воспитателей и педагогов
ДОУ, родителей, гувернеров - Воронеж: ИП
Лакоценина Н.А., 2012.-176с.
3. Волошина
Л.Н.Воспитание
двигательной
культуры
дошкольников: Учебно-методическое
пособие/Л.Н.Волошина. – М.:АРКТИ, 2005.-108 с.
(Развитие и воспитание).
4. Галицина
Н.С.
Нетрадиционные
занятия
физкультуры в дошкольном образовательном
учреждении / Н.С. Галицина.- М.:, 2005.-143с.
5. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам:
программа
и
программные
требования: Пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Л.Д.Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд.
Центр ВЛАДОС,2004.-143 с.
6. Козлов
А.В.
Плавание:
Учебная
программа/А.В.Козлов. - М.: Просвещение, 1993
7. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем.
Л.Е. Микулин. – М.: Физкультура и спорт,1974.-95
с.- ( Азбука спорта ).
8. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. М.:Физкультура и спорт, 1983.-288с.
9. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное
плавание в детском саду. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица).
10. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие
для воспитателя детского сада / Т.И.Осокина. - М.:
Просвещение, 1985.-80 с.
11. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.
Обучение плаванию в детском саду: Книга для
воспитателей
детского
сада
и
родителей/Т.И.Осокина,
Е.А.Тимофеева,
Т.Л.
Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с.
12. Плавание-крепость
здоровья
///
Журнал
Дошкольное воспитание. -2001.- № 6, 7.
13. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника
обучения детей с раннего возраста / Н.Л. Петрова,
В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 2008.120 с.
14. Сажина С.Д.Составление рабочих учебных
программ для ДОУ: Методическое рекомендации /
С.Д.Сажина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.(Библиотека руководителя ДОУ).
15. Тарасова Т.А.Контроль физического состояния
детей дошкольного возраста: Методические
рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ
/ Т.А. Тарасова.-М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.2

Численность учащихся по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц (дополнительная
образовательная программа)
Язык, на котором осуществляется
образование (обучение)

(Приложение к журналу «Управление ДОУ»).
16. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система
обучения плаванию детей дошкольного возраста.
Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А.
Чеменевой. –СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.-336 с.
Организованы групповые занятия. Численность
подгруппы – 10-12 человек

русский
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