
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности по виду спорта лиц с ПОДА 

дисциплине плавание обусловлена: 

- увеличением количества детей с поражением опорно-двигательного аппарата, 

нуждающихся в углубленном физкультурном и спортивном образовании, воспитании            

и развитии, в получении действенных дополнительных средств абилитации и 

физической реабилитации;   

- потребностью общества в высокоэффективном дополнительном средстве 

абилитации и физической реабилитации детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата, отраженных в законодательных актах;   

- недостаточностью нормативно-правового, методического, программного              

и материального обеспечения процесса дополнительного образования детей с 

ПОДА             и поставленными государством мерами по его модернизацию;  

- необходимостью подготовки детей с поражением опорно-двигательного аппарата   

к освоению этапов предпрофессиональной и спортивной подготовки по 

соответствующим программам углубленного физкультурного и спортивного 

образования, воспитания и развития, в получении действенных дополнительных 

средств абилитации и физической реабилитации; 

- потребностью успешного выступления детей с ПОДА в региональных,  

Всероссийских и Международных соревнованиях. 

Практическая значимость Программы: 

Программа является нормативным документом, определяющим и создающим детям с 

ПОДА, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, максимально благоприятные условия реализации: 

- высокоэффективной абилитации и физической реабилитации; 

- физкультурного и спортивного образования, воспитания и развития; 

- формирование знаний, умений, навыков в дисциплине плавание и в целом в области 

адаптивной физической культуры и спорта;  

- подготовки воспитанников к освоению программ этапов предпрофессиональной        

и спортивной подготовки; 

- организации досуга и формирования потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Связь Программы с уже существующими по данному направлению 

программами деятельности: 



Программа является первой ступенью трехступенчатой системы дополнительного 

образования детей по спорту лиц с ПОДА по дисциплине плавание, одной из главной 

задачи которой является подготовка воспитанников к освоению  программ этапов 

предпрофессиональной и спортивной подготовки.  

Новизна Программы: 

В последнее время нормативно-правовая и законодательная база, определяющая 

развитие дополнительного образования детей в нашей стране, претерпела 

существенные изменения. Целью этих изменений является повышения качества услуг 

в сфере дополнительного образования на основе единого порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,         и приведения деятельности образовательных 

организаций в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В свете этих изменений, разработана, отвечающая всем требованиям 

модифицированной нормативно-правовой и законодательной базы развития 

дополнительного образования детей, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая инновационная программа физкультурно-спортивной 

направленности     по дисциплине плавание для лиц с ПОДА. 

Цели программы: 

Обеспечение детям с ПОДА, обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях:  

- высокоэффективным средством абилитации  и физической реабилитации; 

- условий для получения дополнительного физкультурного образования, воспитания   

и развития по дисциплине плавание  и адаптивной физической культуре и спорту; 

- условий, соответствующих требованиям программ для детей с ПОДА с высоким 

уровнем учебной мотивации, готовых к осознанному выбору и освоению 

углубленных программ дополнительного образования в области адаптивной 

физической культуры             и спорта; 

- подготовки к освоению программам этапов предпрофессиональной и спортивной 

подготовки;  

- досуга и формирования потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- модернизации содержания и структуры дополнительного образования с учетом 

модификации нормативно-правовой и законодательной базы, неоднородности 

состава обучающихся, требующих индивидуально-дифференцированного стандарта 

для каждого ребенка, категории и нозологической группы детей с ПОДА; 



- разработки вариантов, на практике обеспечивающих охват максимального 

количества  детей с ПОДА дополнительным образованием в области физического 

воспитания, соответствующим их возможностям и потребностям; 

- создания оптимальных условий для самоактуализации и самореализации личности 

воспитанников всех возрастов и нозологических групп через поэтапное освоение 

Программ общеобразовательной общеразвивающей, предпрофессиональной и 

спортивной подготовки по спорту лиц с ПОДА (по дисциплине плавание);   

- организации образовательной среды, эмоционально привлекательной для всех 

субъектов образовательного процесса. 

Исходя из решаемых задач дополнительного образования детей с ПОДА, настоящая 

Программа в своем предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа дифференцированной вариативности, который лежит в 

основе планирования и прохождения учебного материала в соответствии со степенью 

нарушения опорно-двигательного аппарата, уровня функционального состояния, 

половозрастными особенностями воспитанников, материально-технической 

оснащенностью образовательного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями; 

- соблюдение дидактических правил: «От простого к сложному и от известного           

к неизвестному». Правил, которые лежат в основе дифференцированного и 

индивидуального планирования содержания учебного материала и поэтапное его 

освоения, учитывая достигнутого уровня  подготовки и перевода учебных знаний в 

практические бытовые           и двигательные навыки и умения, в том числе во время 

самостоятельной работы; 

- расширение межпредметных связей в целях формирования целостного 

мировоззрения воспитанников, всестороннее раскрытие взаимосвязи                                         

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- углубление оздоровительно-реабилитационного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования всеми участниками образовательного процесса, освоенных 

передовых знаний, методов и средств физкультурно-спортивного образования и 

физического воспитания. 

Сроки реализации Программы 

Двенадцатилетний срок реализации Программы позволяют получить наиболее 

полный результат дополнительного образования по адаптивной физической культуре 

и виду спорта лиц с ПОДА  дисциплине плавание. 

Требования Программы учитывают особенности подготовки обучающихся 

детей с ПОДА по дисциплине плавание, в том числе: 



- построение процесса подготовки направленного на развитие широкого круга 

основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем человека; 

- направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, интеллекта, 

речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с 

помощью физических упражнений и других не медикаментозных средств и методов; 

- профилактику сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

- обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и навыкам, 

развитие и совершенствование физических и психологических качеств и 

способностей. 


