
Аннотация  

к дополнительной образовательной программе «Плавание» 

Дополнительная образовательная программа «Плавание» (далее – Программа) составлена 

на основе следующих нормативных правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 
2015 г.  Регистрационный № 40154); 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации тренировочного процесса пловцов на различных этапах в группах начальной 
подготовки. 

Целью данной программы является формирование у учащихся здорового образа жизни, 
привлечение их к систематическим занятиям плаванием и профессиональное 

самоопределение. 
Реализация основной цели зависит от этапа подготовки и осуществляется через ряд задач, 
которые определяют содержание занятий, выбор методов, средств обучения и воспитания, 

способов организации учащихся.  
Этап начальной подготовки (НП).  

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 
- устранение недостатков физического развития; 
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям плаванием, 

формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 
спортом и к здоровому образу жизни; 

- овладение жизненно необходимыми навыками плавания; 
- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 
двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной 
выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера;  
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 
критериев и двигательной одаренности. 

На этап зачисляются лица, желающие заниматься спортом не имеющие медицинских 
противопоказаний. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап подготовки. 
 


