
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной  направленности «Золотая рыбка» 

 

Цель  Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, их разностороннего физического развития через обучение 

плаванию.  

Задачи  Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье ребенка. 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат. 

 Формировать правильную осанку. 

Образовательные: 

 Формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

 Формировать двигательные умения и навыки. 

Развивающие: 

 Развивать физические качества: гибкость, силу, координацию, 

двигательные навыки. 

 Развивать восприятие, мышление, внимание, память. 

 Развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке. 

 Развивать коммуникативные компетенции: умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками и другими людьми.  

Воспитательные задачи  

 Воспитывать положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям плаванием. 

 Воспитывать самостоятельность и организованность. 

 Воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

 Формировать здоровьесберегающую компетенцию: привить потребность 

в здоровом образе жизни, формировать знания о правилах личной 

гигиены, заботы о личной безопасности. 

 Формировать компетенцию командной работы: умение эффективно 

взаимодействовать со сверстниками для достижения победы в рамках 

соревновательной деятельности.   

Ожидаемы

е 

результаты 

По результатам реализации Программы обучающиеся должны знать: 

 свойства водной среды; 

 основные правила безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне); 

 основы выполнения физических упражнений; 

 правила выполнения базовых комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

 основы техники плавания; 

 водные виды спорта; 

 правила здорового образа жизни; 

 правила личной гигиены. 

Должны уметь:  

 сочетать дыхание и упражнения; 

 скользить на груди, на спине; 



 

 выполнять упражнения в воде (поплавок, звездочка, медуза, торпеда); 

 плавать с подвижной опорой на груди, на спине; 

 плавать произвольным способом; 

 плавать стилем «Брасс», «Кроль»; 

 контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку; 

 использовать спортивный инвентарь по назначению; 

 соблюдать правила техники безопасности.  

Возраст  

детей 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Условия 

реализации 

программы 

Срок реализации программы - 2 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу.  

Академический час:  не более 25 минут для обучающихся 5-6 лет; не более 

30 минут для обучающихся 6-7 лет. Для соблюдения культурно-

гигиенических процедур обучающимся даётся дополнительное время до и 

после занятия.  

Форма обучения – очная. 

Условия набора и формирования групп: количество обучающихся – от 10 до 

20 в одной группе.  

Количеств

о занятий в 

год/месяц/

неделю 

 

64/4/1 


