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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей  программе  

 «Дельфиненок» 

Статус программы: дополнительная общеразвивающая программа 

разработана на основе  примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г., а также с учетом 

методических рекомендаций Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду»  (с учетом их частичного превышения). 

Направленность: физкультурно – спортивная  (обучение элементам 

синхронного  плавания в условиях детского сада). 

Разделы программы: целевой, содержательный, организационный, краткая 

презентация, приложения. 

Цель программы: организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и  восстановлению  психического и физического здоровья 

воспитанников с нарушениями речи посредством обучения плаванию, 

преемственное продолжение обучения  навыкам плавания, развитие 

творчества и фантазии дошкольников. 

Задачи программы:  

• укрепление здоровья и гармоническое физическое развитие 

воспитанников; 

• развитие и совершенствование силы, гибкости, быстроты, 

выносливости и ловкости; 

• расширение круга двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• развитие творчества и фантазии воспитанников. 

Контингент: воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 6», фактический адрес  ул.Ю.Фучика, д. 22-а. 

Возрастная категория воспитанников: дети 6-7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим организации деятельности: образовательная деятельность 

организуется  1 раз в неделю длительностью   30 минут. 

Форма организации процесса обучения: фронтальные занятия  с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. 

Краткое содержание: основное содержание программы составляют 

физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям освоить 

элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине. Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 
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детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на 

воде. 

Ожидаемый результат: при успешном освоении программы  у 

воспитанников развита крупная и мелкая моторика. Они подвижны, 

выносливы, владеют основными произвольными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими;  способны к волевым 

усилиям. Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Умеют правильно делать в воду несколько 

выдохов подряд; плавать на груди, с работой ногами способом «кроль»; 

плавать на спине с различным положением рук с доской; согласовывать 

движение рук и ног с дыханием. 

 

  

 

 
 

 

 


