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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Танцы на воде»  (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 134 г. Липецка обеспечивает  обучение детей старшего 

дошкольного возраста танцевально - игровой технологии  в возрасте 

6-8 лет с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с следующими документами: 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций "»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

№134 г. Липецка; 

 Устав ДОУ № 134 г. Липецка 

   

1.2. Актуальность.   

     На современном этапе в образовательной системе на фоне 

неутешительных показателей здоровья детей имеет место переосмысление 

отдельных подходов к воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками, в том числе в области физического воспитания. Разработка 

и реализация инновационных педагогических технологий с целью 

совершенствования процесса физического воспитания детей становятся 

приоритетными. Применение в дошкольном образовательном учреждении 

современных аквафитнес технологий, таких как акваформинг, позволяет 

повысить объем двигательной активности, уровень физической 

подготовленности детей. Однако это не предусмотрено обязательным 

программным содержанием по физической культуре. В этой связи возрастает 

роль дополнительного образования детей, позволяющего полнее 

использовать потенциал дошкольного учреждения.  
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     Акваформинг – разновидность аквааэробики, один из наиболее 

эффективных и полезных видов современных спортивно - оздоровительных 

занятий, популярный вид физических упражнений для умеющих и не 

умеющих плавать детей.   Акваформинг обладает рядом преимуществ по 

отношению к традиционному фитнесу в зале. Прежде всего, за счет того, что 

плотность воды гораздо больше плотности воздуха, что способствует 

дополнительной нагрузке на мышцы и связки.  Выталкивающая сила воды 

создает благоприятные условия для детей с избыточным весом. Тем более 

что движения в воде имеют статодинамический характер, что благоприятно 

воздействует на уменьшение жировой массы тела. Вода очищает кожу, 

способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность 

различных внутренних органов. Одновременно с этим улучшается общее 

состояние кожи и происходит постепенное закаливание организма. Таким 

образом, занятия акваформингом, способствуют укреплению здоровья, 

повышению иммунитета и сопротивляемости организма различным 

инфекциям, а также дети получают удовольствие от танцев в воде, поскольку 

заниматься в воде - это увлекательно и весело. 

     Программа «Танцы на воде» - это система современных направлений 

детского аквафитнеса, направленного на поддержание и укрепление здоровья 

(оздоровление), нормальное (соответствующее возрасту) физическое и 

психическое развитие ребенка, его социальную адаптацию и интеграцию. В 

свете темпов развития современного аквафитнеса и недостаточного объема 

программ дополнительного образования дошкольников в формате 

современных фитнес технологий, настоящая программа обладает 

значительной новизной и отражает новые подходы к развитию двигательных 

качеств и творческого самовыражения дошкольников в двигательной сфере. 

     Новизна данной программы заключается в интеграции элементов 

современных видов  аквафитнес технологий  на базе основного модуля 

программы – акваформинга. Акваформинг соединяет в себе физические 

упражнения и хореографию, поэтому данный синтез направлений 

предоставляет огромную возможность для самовыражения и самореализации 

старших дошкольников. 

1.3. Цели и задачи программы: 

     Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка, повышение уровня его физической подготовленности, 

развитие двигательных способностей и интереса к занятиям спортом через 

знакомство с современными аквафитнес - технологиями.  

Задачи: 

оздоровительные: 

 расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование 

правильной осанки; 

 содействие повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов: сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
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 развитие координационных способностей, вестибулярной 

устойчивости; 

образовательные: 

 формирование знаний о современных видах водного спорта, о 

направлениях детского аквафитнеса, о правилах техники безопасности 

на занятиях акваформингом; 

 отработка и развитие плавательных навыков через разучивание 

танцевальных упражнений и композиций в воде; 

 развитие гибкости, красоты и пластики выполнения движений, умения 

слушать музыку при выполнении упражнений; 

воспитательные: 

 воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли; 

 создание условий для личностного роста ребенка и развития его 

творческого потенциала; 

 способствование эмоциональному и двигательному раскрепощению, 

проявлению творческой активности, чувства радости и удовольствия от 

движения в воде. 
 

1.5. Значимые характеристики детей 6-8 лет 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 6-8 лет. В группы принимаются воспитанники 

ДОУ, изъявившие желание заниматься в секции и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

     Срок реализации образовательной программы – 1 год обучения.  

     Группы формируются из здоровых воспитанников, имеющих начальные 

плавательные навыки.  

      Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё еще 

эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 

мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13-15 кг к 7 годам. 

Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 

раза: с 15-17 кг (в 3-4 года) до 32-34 кг. 

     К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий 

в минуту - в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она 

увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. По данным специалистов, 

легочная ткань имеет большее количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей 6-7 лет характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

      Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 
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возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки.  

   Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть 

улучшение качества двигательной деятельности дошкольников. 

   На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия   перцептивных, вестибулярных и других рефлексов, 

а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели 

сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками.  

     В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, 

для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Планируемые результаты освоения курса «Этап начальной подготовки» 

      

       Итогами реализации данной программы являются: снижение 

заболеваемости; повышенный интерес у детей к физической культуре и 

спорту; потребность к занятиям водными видами спорта; стабильность 

состава занимающихся; динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся. 

       Методы отслеживания прогресса достижения воспитательных 

результатов: личные достижения воспитанников; тестирование ценностных 

ориентаций с целью выявления приоритетности здоровья в иерархии 

ценностей; отзывы родителей, воспитателей и специалистов ДОУ о влиянии 

образовательной программы на воспитание и развитие детей. 

 

В результате освоения курса «Этап начальной подготовки» 

воспитанник будет знать: 

- правила техники безопасности на занятии. 

будет иметь представление: 

- о значении здорового образа жизни и всех его составляющих; 

- о роли мышц в формировании осанки; 

- о строении позвоночника. 
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будет уметь: 

- выполнять требования техники безопасности на занятиях; 

- слаженно взаимодействовать с партнерами по команде; 

- проявлять уважение и вежливость по отношению к сверстникам и 

взрослым, развивать дух спортивного сообщества. 

Овладеет: 

- навыками  самоконтроля на занятии и в быту. 

Планируемые результаты освоения курса «Плавание»  учебно-

тренировочный этап» 

 

В результате освоения курса «Плавание» - учебно-тренировочный этап» 

воспитанник будет знать: 

- особенности всех изученных стилей аквааэробики (аква-денс, аква-Зумба; 

аквастретчинг); 

- понятие современного вида аквааэробики «акваформинг».  

будет иметь представление: 

- о значении акваформинга для укрепления здоровья; 

будет уметь: 

- самостоятельно исполнить вариации  (аква-денс, аква-Зумба) под музыку;  

- самостоятельно подбирать элементы для танцевальных композиций. 

Овладеет: 

- интересом к музыкальному искусству, искусству танца на воде; 

- чувством ритма и чувством лидерства. 

 

3. Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Название курса Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

Аттестации 

 

1 «Этап 

начальной 

подготовки» 

1 4 4 час Контрольное 

занятие 

2 «Плавание» -

учебно-

тренировочный 

этап» 

2 часа 

 

8 час 

 

20 час Отчетное 

занятие 

«Праздник на 

воде» 

 Итого   24 час  

 

Промежуточная аттестация проводится после изучения каждого курса 

программы. 
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4. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

Аудиторный 01 ноября – 30 апреля 

Промежуточная аттестация 

 

Последняя неделя ноября 

Последняя неделя апреля 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Самостоятельная деятельность) 

Возраст обучающихся:  дети  6 - 8 лет. 

Режим занятий: 

2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут во второй половине дня. 

В месяц – 8 занятий. В год 48 занятий.  

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом заведующей ДОУ.  

 

Формы обучения: очная 

 

Формы занятий: комбинированная (групповая работа). 

 
 

II. Содержательный раздел. 
 

     Программа составлена по принципу последовательного практического 

изучения тем занятий с включением теоретических знаний о современных 

аквафитнес-технологиях с использованием видеоматериалов. Каждое занятие 

является комплексным, включающим упражнения на выносливость, 

коррдинацию движений, силы и гибкости или упражнения, направленные на 

коррекцию осанки и состояния позвоночника.  

 

a.  Курс «Этап начальной подготовки» 

1. Техника безопасности: закрепление правил поведения в бассейне через 

рассматривание картин, знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, 

мультфильмов.  

2. Техника безопасности. Моделирование знаков «Правила поведения на 

воде». Выявление уровня подготовленности детей. 

3. Теория. Расширение представления о водных видах спорта: плавание 

разными стилями, прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание, 

ватерполо и направлениях аквафитнеса.  

4. Теория. Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном 

значении плавания через беседы, рассматривание картин, 

иллюстраций, обсуждение видеофильмов, фотографий. Развитие мышц 
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тела и нижних конечностей с помощью специальных упражнений. 

Совершенствование техники плавания способом «кроль». 

5. Плавание. Обучение погружению под воду с головой вниз с движением 

вперед; активизация работы вестибулярного аппарата посредством 

выполнения специальных упражнений; развитие гибкости. 

6. Плавание. Обучение погружению под воду с головой вниз с движением 

вперед; активизация работы вестибулярного аппарата посредством 

выполнения специальных упражнений; развитие гибкости. 

 

7. Плавание. Обучение специальным упражнениям на растяжку мышц в 

воде, для их большей эластичности и выносливости (аквастретчинг). 

8. Плавание. Обучение специальным упражнениям на растяжку мышц в 

воде, для их большей эластичности и выносливости (аквастретчинг). 

 

b. Курс «Плавание» учебно-тренировочный этап» 

 

Обучение танцевальным комплексам по направлениям аквааэробики. 

Техника безопасности 

      Закрепление правил поведения в бассейне через рассматривание картин, 

знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, мультфильмов. Моделирование 

знаков «Правила поведения на воде». 

Теория 

      Расширение представления о водных видах спорта: плавание разными 

стилями, прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание, ватерполо и 

направлениях аквафитнеса. Закрепление знаний об оздоровительном и 

прикладном значении плавания через беседы, рассматривание картин, 

иллюстраций, обсуждение видеофильмов, фотографий. 

Получение наглядного представления об акваформинге: использование схем 

упражнений, графическое изображение подвижных игр; показ упражнений 

детьми, наиболее успешно владеющими навыками плавания. 

Реализация проекта в группе: «По морям, по волнам… ». 

Практика 

Упражнения для специальной подготовки 

Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в обруч, в тоннель; 

с прыжком в воду, с перепрыгиванием через нудолс и др. 

Упражнения для ОФП на суше: строевые упражнения, ОРУ, направленные на 

развитие и укрепление всех групп мышц; развития координации; упражнения 

с отягощением для мышц рук и ног. 

Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, на 

коленях; с мешочком на голове, с приседанием, с продольной и поперечной 

«змейкой». 

Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных построениях, 

спиной вперед, высоко поднимая колени, помогая руками. 
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Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с подныриванием; 

с выпрыгиванием из воды, доставая подвешенный предмет; 

отталкиваясь от воды руками. 

Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания (на 8, 

16, 20, 32 счета); с открытыми глазами собирать части целого («Собери 

картинку»); проходить в тоннель и др. 

Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», «Собери все красного 

цвета», «Найди ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Маятник», «Змея», 

«Хлопок» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Пароход», «Мотор». 

Обучение и закрепление техники выполнения танцевальных движений 

целиком и по частям в зале и в воде. 

Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, свободное 

скольжение; только с работой рук или ног как при плавании способом кроль; 

с поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом и выдохом, 

отталкиваясь одной ногой от бортика. 

Скольжение на спине: с опорой на плавательную доску и без опоры; с 

работой ног, сочетая движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, 

отталкиваясь двумя ногами от бортика бассейна, взявшись руками за 

поручень (старт в воде). 

Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног или рук; с опорой 

на плавательную доску, на бортик бассейна; облегченным кролем, без выноса 

рук из воды; сочетая работу рук и ног; в согласовании работы рук, ног и 

дыхания. 

Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, плавательную 

доску); в свободном плавании, при помощи работы рук; сочетая работу рук и 

ног; в полной координации работы рук, ног и дыхания. 

Прыжки в воду: из положения сидя и стоя; выполнять прыжок вперед – 

вверх, в длину (войти ногами в воду); сидя на бортике бассейна, руками 

вперед; спиной, обхватив голени руками, медленного заваливаясь назад 

(«сесть в воду). 

Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее 

соберется? », «Катера», «Пятнашки», «Караси и щука» и др. 

Игры – эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто 

дольше? », «Самый ловкий». 

Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 

упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки» и др. 

Акваэробика (в воде под музыку) : комплексы «Морячка», «Аквариум», 

«Воздушная кукуруза», «Большая стирка» (муз. в стиле «диско», и др). 

Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: 

«Морские коньки», «Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» (элементы: 

«звездочка в кругу», «чехарда», «Осьминожки»). 

Праздник на воде 
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Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий 

Возраст обучающихся:  дети  6 - 8 лет. 

   

c. Формы организации образовательного процесса, методы и 

средства реализации программы. 

     Всего в учебном году 48 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 мин. с подгруппой детей до 15 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

информационного письма Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О 

методических рекомендациях». Приложение 7 «Примерная наполняемость 

групп».   

      Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с 

другом, объединяясь в одну общую.  

Задачи: 

- обучение танцевальным комплексам по направлениям аквааэробики (аква-

денс, аква-Зумба); 

 - учить самостоятельно исполнять вариации  (аква-денс, аква-Зумба) под 

музыку, подбирать элементы для танцевальных композиций; 

- слаженно взаимодействовать с партнерами по команде. 

Содержание занятий строится в порядке возрастающей сложности, 

постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

      Основными средствами занятий акваформингом являются физические 

упражнения, выполняемые вначале в спортивном зале, они включают в себя:  

-предварительную разминку (упражнения силовой направленности) в 

спортивном зале; 

- аэробные упражнения, степ-аэробика, тренажеры, игровой стретчинг в 

течение 5- 6 мин.;  

-упражнения на расслабление; 

-упражнения, подводящие к обучению спортивным способам плавания; 

а затем в воде: 

- игры на воде.  

 

      Занятия акваформингом проводятся в воде и включают в себя:  

 водную аэробику  

 танцевальную часть (аква-денс, аква-Зумба) продолжительностью 17-

20мин.; 

  релаксационную часть упражнения на восстановление дыхания (3-4 

мин.).  

      Все занятия строятся в сочетании с дыхательной гимнастикой, что 

значительно повышает их эффективность.            
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      Ведущим методом обучения является игровой метод. Игровой метод 

проведения занятий придает воспитательно-образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей детей.  

      Для достижения оптимального результата на занятиях используются 

различные формы организации обучения дошкольников: 

- фронтальная; 

- подгрупповая (работа в парах, тройках, малых группах); 

- индивидуальная. 

      Занятия проводятся в виде: 

 игры-сказки,  

 игры-путешествия,  

 импровизации,  

 игры-тренинга,  

 эстафет,  

 с использованием подвижных игр. 

      В процессе реализации программы используются и другие формы 

организации деятельности воспитанников, такие как: 

- соревновательные выступления; 

- показательные выступления. 

     Для достижения максимальных результатов, на занятиях используются 

следующие методы обучения: 

наглядный: показ пособий и видеоматериалов, показ упражнений и 

приёмов, имитация, зрительные ориентиры, показ инструктора; 

словесный: объяснения, указания, беседа, рассказ, заучивание 

терминологии, команды, распоряжения, пояснения; 

практический: выполнение упражнений в команде и индивидуально, 

повторение упражнений, игры, выполнение контрольных нормативов. 

      Занятие строится по следующей схеме: 

-подготовительная часть;  

-основная часть;  

-заключительная часть. 

      Большое значение придается общефизической подготовке детей, которая 

является необходимым звеном спортивной тренировки начинающего пловца. 

Именно поэтому подготовительная часть состоит из выполнения умеренных 

по интенсивности физических упражнений на суше, затем в воде под музыку 

с предметами и без, обеспечивающих разогревание организма, повышение 

частоты пульса, дыхания.  

      Основная часть направлена на развитие физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости, а также основных навыков плавания. Состоит из 

выполнения танцевальных движений в воде, элементов художественного 

плавания, упражнений на развитие акватворчества, комплексного 
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использования умений и навыков в самостоятельной деятельности и в 

сотворчестве с педагогом.  

      Заключительная часть предусматривает постепенное снижение нагрузки 

под успокаивающую, расслабляющую музыку, выполнение дыхательных 

упражнений, релаксации, заданий на расслабление методом контраста 

(«напряжение» - «расслабление») и восстановление дыхания. 

      Занятия проводятся под музыкальное сопровождение. Музыкальные 

произведения подбираются небольшие по объему,  доступные для детского 

восприятия и понимания, удобные по темпу в воде (умеренно быстрые или 

умеренно медленные, разнообразные по темпу, т.е. с ускорениями и 

замедлениями). 

      Ориентируясь на решение задач физического развития дошкольников, 

данная программа в своем содержании направлена на реализацию 

следующих принципов: 

          1. Общие принципы: 

- всестороннего гармоничного развития личности; 

- оздоровительной направленности занятий; 

- социализации личности в процессе занятий. 

          2. Принципы обучения физическим упражнениям: 

- научности; сознательности и активности; наглядности; доступности; 

постепенности; систематичности; индивидуализации и дифференциации; 

прочности и прогрессирования. 

          3. Специфические принципы акваформинга: 

- принцип комплексного воздействия; 

- принцип адекватности и свободы выбора средств; 

- принцип эстетической целесообразности; 

- принцип психологической регуляции; 

- принцип контроля и мониторинга физического состояния воспитанников. 

         4. Принципы, отражающие особенности занятий с детьми: 

- принцип игровой и эмоциональной направленности; 

- принцип инициативности и творчества (креативности); 

- принцип самореализации через двигательную деятельность. 

 

Мониторинг освоения детьми программного материала 

 

      Оценка результативности проведения занятий акваформингом  у детей 

старшего дошкольного возраста строится на методах педагогического и 

медицинского контроля физического состояния детей. Педагогический 

контроль осуществляется путём оценки сформированных у детей 

специальных умений и навыков. 

Контрольные нормативы по специальной физической подготовленности 

с учетом возрастных особенностей 
№ 

п/п 

Контрольные нормативы Оценка  

6-8 лет 
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1. Плавание способом «кроль».  

  

5 Правильная техника выполнения 

- 5 сек. 

4 Правильная техника выполнения 

до 5 сек. 

3 Попытка выполнения. 

2. Овладение упражнениями 

аквастретчинга.  

 

5  Выполняется правильно в 

соответствии с рекомендациями. 

4  Выполняется со 2-й попытки 

3  - 

3. Разучивание комплекса «Аква-денс». 5 - 

4 - 

3 - 

4.  Разучивание комплекса «Аква-

Зумба». 

5 Выполнен без ошибки с 1-й 

попытки 

4 Выполнен без ошибки со 2-й 

попытки 

3 Выполнен  3 раза и допущена 

ошибка. 

 

III. Организационный раздел 
 

Организационно- педагогические условия 

 

                                   3.1. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование 

оборудованных помещений 

Перечень 

имеющегося 

оборудования 

Количество 

штук 

1 Плавательный бассейн Технические средства обучения 

Музыкальный 

центр 

1 

DVD 1 

Мольберт 1 

CD, DVD диски, 

видео, 

фотоматериалы 

4 комплекта 

 

Перечень программно – методического обеспечения 

 

Наглядные пособия: 

 плакаты «Правила поведения на воде», «Правила поведения в 

бассейне»; 

 иллюстрации с изображением водных видов спорта; 

 картинки с изображением морских животных и рыб; 

 картинки; схемы; фотографии, иллюстрирующие различные способы и 

стили плавания; 
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 картотека видеоматериалов для теоретических занятий; 

 фонотека записей музыкальных произведений; 

 картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы; 

 комплексы дыхательных упражнений; 

 комплексы упражнений для аква-денса; 

 комплексы упражнений для аква-Зумбы. 

 

Инвентарь: 

 плавательные доски; 

 нудлсы – аквапалки; 

 игрушки и предметы тонущие разных форм и размеров; 

 ласты; 

 водные гантели; 

 надувные: круги, мячи, игрушки; 

 нарукавники; 

 гимнастические палки; 

 обручи; 

 мячи разных размеров; 

 очки для плавания. 

Квалификационные требования к квалификации педагога 

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления к стажу работы. 
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