
Аннотация к программе: Грудничковое плавание. 

Курс дает возможность получить полную информацию о грудничковом плавании с детьми 

с 0 и до 1,5 лет. Сразу приступить к работе на ваннах и в бассейне с детьми раннего 

возраста.  

  

Виды выполняемых работ 

1. Составление анализа урока: Тренировка умения видеть и анализировать ошибки 

других тренеров. Защита анализа. 

2. Написание конспектов занятий для различных возрастных групп, в зависимости от 

уровня подготовленности и этапа освоения навыков. 

3. Моделирование и проведение части урока в качестве тренера, используя все 

варианты и разнообразия инструментов, изученных на курсе. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели 

должны:  

знать:  

✓ современные технологии преподавания грудничкового плавания; 

✓ АФО детей грудного возраста; 

✓ Меры и технику обеспечения безопасности на воде; 

✓ Основные этапы развития движения у ребенка грудного возраста. 

уметь:  

✓ использовать современные технологии преподавания грудничкового 

плавания;  

✓ разрабатывать методики обучения грудничкового плавания на основе 

современных технологий обучения;  

✓ оценивать эмоциональную и физическую готовность ребенка к овладению 

различными этапами обучения;  

✓ разъяснять родителям способы и методы работы с детьми.  

иметь опыт:  

✓ использования методик обучения по грудничковому плаванию в своей 

профессиональной деятельности.  

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

1. Промежуточные аттестация по модулям «Общий блок» и «Работа на ваннах» в форме 

устного зачета, по выбранным произвольно педагогом 2 вопросам из списка и 2–3 

дополнительных вопроса по теме на усмотрение преподавателя. 

2. Промежуточная аттестация по модулям «Общий блок» и «Работа в бассейне» в форме 

устного зачета, по выбранным произвольно педагогом 2 вопросам из списка и 2–3 

дополнительных вопроса по теме на усмотрение преподавателя. 

3. Промежуточные аттестация по модулю «Практический» в форме целостного 

проведения занятия или части занятия. 



4. Итоговая аттестация проводится в форме: 

✓ Написания программы занятия для определенного возраста детей раннего и 

грудничкового плавания; 

✓ Умения анализировать собственные ошибки и составления письменного 

анализа урока; 

✓ Зачета в устной форме, при выполнении которого обучающийся должен 

показать владение профессиональными компетенциями при решении 

поставленной профессиональной задачи из соответствующей предметной 

области, по вопросам преподавателя составленных в произвольной форме из 

списка вопросов для итоговой аттестации. Ответы слушатель излагает в 

сокращенной форме письменно, что будет сохранятся в его личном деле. 
 

 


