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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2016-2017 учебный год 

 

Педагог: Диннер Ларисы Анатольевны 

  

Название кружка: «Морская черепашка» 

 

Цель: Главной целью  кружковой работы является, содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника посредством обучения прикладному плаванию. Пропаганда 

здорового образа жизни среди дошкольников. 

 

Задачи: В процессе обучения плаванию решаются следующие основные задачи: 

- укрепление здоровья, содействие всестороннему физическому развитию и закаливанию 

организма детей; 

- овладение дошкольниками жизненно необходимым навыком плавания; 

- повышение уровня развития основных физических качеств детей; 

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям плаванием. 

 

Во время обучения облегченным способам плавания формировать у ребенка необходимые ему 

навыки и выполнение движений с различной амплитудой. Научить двигаться в разных 

направлениях. Эти навыки также будут способствовать развитию его координационных 

способностей, что в дальнейшем поможет ему лучше и быстрее изучить технику 

спортивных способов плавания. Учить согласовывать движения выбранного способа и 

дыхания, свободно передвигаться по воде. 

 

Количество часов в неделю: 2 занятия (30 мин) 

 

С какого года работает кружок:   с сентября 2016года 

 

Расписание занятий кружка: понедельник 11.30 до 12.00, четверг 11.30 до 12.00 

 

возраст мальчики девочки всего 

5-7 лет 8 человек 8 человек 16 человек 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Какие мероприятия проводились в кружке?:  Занятия, выступления на спортивных 

праздниках, соревнования между двумя подгруппами. 

 

 

Список детей 
1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Бабаева Лейла 1 Чуракова Анна 

2 Попова Лиза 2 Тагиров Салават 

3 Яковлева Алиса 3 Гулякин Вова 

4 Муковоз Артём 4 Молод Лера 

5 Казынкин Матвей 5 Попова Кристина 

6 Арефьев Иван 6 Кириченко Миша 

7 Гайнанов Тимур 7 Каримов Азамат 

8 Абзалова Аделя 8 Ахтямов Кирилл 
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     Что удалось в работе?                                                  Что не удалось в работе? 

 

Позитивные тенденции Негативные тенденции и их причины 

Происходит развитие координационных 

способностей детей.  

Дети  обучились выполнять движения 

заданной координацией и умеют их 

согласовывать с дыханием. 

Дети  научились свободно передвигаться 

по воде, постепенно удлиняя 

проплываемое расстояние. 

Увеличился темп плавания. 

 Дети получили  начальные знания о 

спортивном, прикладном 

оздоровительном значении плавания. 

Ребята лучше и свободнее выполняют 

движения с различной амплитудой.  

 

 

Не все дети умело пользуются 

различными техниками плавания. 

Причина - частые пропуски  по 

разным причинам воспитанник 

демонстрирует лишь общую схему 

избранной координации причинам. 

 

Перспективы работы кружка: Укрепление мышцы сердца; улучшение кровообращения в 

сосудах рук и ног; совершенствование дыхательного аппарата и улучшение газообмена; 

профилактика и лечение нарушений осанки и сутулости; увеличение роста. Преодоление 

определенных отклонений, таких как чрезмерная застенчивость, нервозность; повышение 

жизнерадостности; воспитание мужественности. Научить детей основным четырем группам 

облегченных способов плавания. 

Предполагаете ли вы кружковую работу на 2017-2018 учебный год?  да, нет (подчеркнуть). 

Количество часов: 2 раз/ нед 

Какую форму отчета вы выбираете на 2017-2018 учебный год  

(два раза  в год  декабрь, апрель): выставка работ 

Организация рекламы кружка в 2017-2018 уч. году (1 неделя сентября) 

 

Мониторинг результатов обучения  детей по дополнительной образовательной программе 

Название кружка (секции)   «Морская черепашка» 

Педагог Диннер Л.А. 
 

Уровень усвоения программы Количество детей % 

высокий 7 47% 

средний 9 58% 

низкий 0 0 

 
В результате освоения дополнительной образовательной программы воспитанники: 
имеют представление:  о спортивном, прикладном и оздоровительном значении способа 

плавания; владеют техникой движения ногами, руками; владеют техникой дыхания, 

согласовывают движения рук и дыхания, движения рук и ног при задержке дыхания;  

умеют: выполнять практические задания с элементами творчества; умеют использовать 

выбранный способ плавания в игре; плавают, с полной координацией движений, 

облегчённым способом. 

 

 


