
Сведения о результативности и  качестве реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

«Оздоровительное плавание» 

 

Результативность реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Оздоровительное плавание» проводится в соответствии с 

Положением «О внутренней системе оценки качества образования муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». 

Плавание для детей с ОВЗ - это не только один из способов устранения недостатков в 

двигательной сфере, но и средство полноценного физического развития, укрепления здоровья, 

адаптации в социуме. Степень адаптации находится в прямой зависимости от клинико-

психопатологического состояния детей, поэтому мне, как специалисту адаптивной физической 

культуры, для продуктивной педагогической деятельности необходимо знать характерные 

проявления основного дефекта, особенности физического, психического, личностного развития 

данной категории детей. Занятия с такими детьми отличаются специфичностью проведения 

тренировок: 

- нагрузки даются в меньшем количестве и меньшей трудности; 

- все упражнения должны быть целесообразно подобраны с учетом возраста, состояния 

здоровья, характера функциональных изменений организма и степени физической 

подготовленности детей; 

- усилена техника безопасности; 

- повышенный контроль за обучающимися. Индивидуальные занятия или с небольшой 

группой позволяют целенаправленно применять методы словесного и наглядного воздействия. 

Главные задачи, которые я реализую на занятиях по адаптированному плаванию: 

— укрепить и сохранить здоровье, замедлить прогрессирование заболевания; 

— корректировать нарушения в состоянии здоровья; 

— обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам в воде; 

— улучшить общую координацию движений; 

— способствовать улучшению функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— формировать потребность в ведении здорового образа жизни; 

— мотивировать занимающихся оздоровительным плаванием к переходу на спортивный уровень. 

Обучение плаванию детей-инвалидов решает задачу государственного значения: 

-  во-первых, служит основой профилактической мерой в устранении несчастных случаев 

на воде;  

- во-вторых, является одним из эффективных оздоровительных средств и 

безмедикаментозной реабилитации;  

- в-третьих, существенно повышает физическое, умственное и психическое развитие 

ребенка;  

- в-четвертых, поднимает социальный статус ребенка-инвалида, адаптируя его к 

современным требованиям общественного развития. 

Система оценки достижения учащимися результатов: 

Дети знают: основные правила безопасности поведения на воде; основы здорового образа 

жизни; правила личной гигиены. 

Дети имеют представление: о водных видах спорта; о разных стилях плавания («кроль на 

груди», «кроль на спине»). 

Дети умеют: держаться на воде, проплывать от 3 до 25 м прикладным или спортивным 

стилем плавания; погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; выполнять скольжение 

на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног. 

Виды и формы контроля в бассейне МАОУ ДО ЦДТ, которые я применяю в своей 

работе: 

 - входной (предварительный) контроль проводится в начале учебного года для проверки 

исходных знаний и умений учащихся;  

- оперативный (текущий) контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения с целью устранения ошибок при выполнении двигательных действий;  

- промежуточный контроль проводится с целью анализа результативности освоения учащимися 

отдельных разделов программы;  



- итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме тестов по плавательной 

подготовке. Он позволяет выявить уровень достижения учащихся запланированных результатов 

образовательного процесса. 

 Основными критериями оценки результативности работы с данными категориями детьми 

остается наблюдательность педагога. 

И самое главное ‒ это наличие положительной динамики и индивидуальных показателей 

здоровья. 
Анализируя данные результативности работы можно сделать вывод, что учащиеся получают 

качественные знания, умения и навыки, что подтверждению этому является благодарные отзывы родителей.         


