
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    программы 

физкультурно-спортивной направленности «Плавание с удовольствием» 
(Реализуется по договору о сетевой форме реализации образовательной программы с 

МАУ «Стадион «Динамо») 

 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Плавание с удовольствием»  

являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2. 

  

Цель программы - обучение детей начальным плавательным навыкам, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся. 

Задачи программы: 

Задачи программы ««Плавание с удовольствием»: 

1) овладение основами техники плавания; 

2) формирование культуры  здорового образа жизни;  

3) развитие выносливости, быстроты реакции и скоростных качеств, силовых и 

координационных возможностей; 

4) формирование правильной осанки;  

5) развитие волевых и морально-этических качеств; 

6) формирование  устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом. 

 Результатом реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы является: 

  - формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 - освоение основ техники по виду спорта «плавание»;  

 - развитие физических качеств;  

 - укрепление здоровья. 

 В результате освоения дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы у обучающихся будут сформированы следующие знания, умения и навыки: 

− овладение первоначальными навыками плавания; 

− выполнение технических действий из стилей плавания; 

− умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий; 

−   развитие основных физических качеств; 

− оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 



− бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности. 

 Основное содержание  программы: элементарные движения в воде, 

передвижение по дну, погружения, упражнения на всплывание и скольжение, кроль на 

груди (основы стиля), кроль на спине (основы стиля). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Плавание с 

удовольствием» рассчитана на детей младшего школьного возраста (2 класс). 

  

 Объем и срок освоения программы. Программа «Плавание с удовольствием» 

рассчитана на один год обучения, реализуется в течение одного полугодия. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 


