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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа образования детей в ДОУ «Программа обучения детей плаванию в 
детском саду» имеет физкультурно-оздоровительную направленность и разработана на основе 

«Программы обучения детей плаванию в детском саду» – автор Е.К. Воронова, 2010. 

Нормативная база для разработки рабочей программы: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Covid- 19)» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

последующими изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Феденька»; 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Феденька»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В нашем дошкольном учреждении приоритетным является физкультурно- оздоровительное 

направление. Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 
тем, что плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, занятия 

плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка: сердечно - 

сосудистую систему, органы дыхания, опорно- двигательный аппарат. 
Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и укрепление детского организма, обучение каждого ребёнка осознанно  

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 
и нервной системы). 

По мере освоения программы решаются задачи:  

создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 обеспечивать условия бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

 создавать условия для развития функциональных и адаптационных возможностей детей и 
улучшения их работоспособности, закаливание организма; 

 создавать условия для формирования правильной осанки. 

 способствовать развитию психофизических качеств и двигательных способностей 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции); 

 создавать условия для формирования двигательных умений и навыков; 

 создавать условия для формирования знаний о видах и способах плавания; 

 создавать условия для формирования знаний о собственном теле; 

 создавать условия для формирования навыков личной гигиены; 

 создавать условия для расширения и углубления представлений и знаний о пользе занятий 

плаванием. 

 обеспечить условия для воспитания интереса к активной деятельности в воде; 

 обеспечить условия для воспитания нравственно-волевых качеств: смелость, 
настойчивость, чувства собственного достоинства, самостоятельность; 
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 обеспечит условия для воспитания бережного отношения к своему здоровью. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы физических упражнений и игр. Оздоровительные, 
воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования 
к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает 

следующие формы: 

 Совместно образовательную деятельность по плаванию. 

 Праздники и развлечения 
Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых 

помогают детям научиться плавать способами кроль на груди. 

При обучении плаванию учитываются возраст, состояние здоровья и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. Взаимодействие с детьми в процессе обучения плаванию основывается 

на личностно-ориентированном подходе к каждому ребенку, что означает: 

 Убеждение      в       безграничных       возможностях       каждого       ребенка       в 

самосовершенствовании, опору на сильные стороны личности. 

 Познание ребенком себя как человека. 

 Предоставление детям возможностей для проявления во всем многообразии индивидуальных 
качеств в активной творческой деятельности. 

 Признание ребенка как равноправного партнера взрослого. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. 
Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной программе проходит в крытом 
малоразмерном бассейне, расположенных в здании МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Феденька». 

Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, достаточно сложных 

в организационном и методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами физкультурной - оздоровительной 
работы, так как только в сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в 

укреплении их здоровья и закаливания организма. Специфика здоровье сберегающей деятельности 
заключается в том, что основным исследователем и субъектом управления является сам ребёнок. При 

этом педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая должна быть основана на 

индивидуальных потребностях, обеспечивая свободу выбора, предоставлять возможность получения 
необходимых знаний и навыков. 

Реализация принципа интеграции в освоении содержания образовательной области «Физическое 

развитие», основана на индивидуальных потребностях, обеспечивая свободу выбора, предоставлять 

возможность получения необходимых знаний и навыков. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 4-7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.  

Формы, режим, продолжительность занятий. 
В средней, старшей и подготовительной возрастных группах учебный план рассчитан на 72 часа и 

проводится 2 раз в неделю с сентября по май. Продолжительность занятия: 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 20 минут; старший дошкольный возраст (5-6 лет) – 25 минут; 
подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) – 30 минут. 

Занятия проводятся по подгруппам, что соответствует требованиям Сан. ПиН 1.2.3685-21 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста 
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее 

развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно-воспитательный эффект. 

Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются 
физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические 

чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим 

поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников: 
1. Создать условия для обучения детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

2. Создать условия для максимально использования всех факторов, способствующих 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 
3. Обеспечить условия для закладки прочной основы для

 дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию. 

Задачи обучения: 

 Создать условия для обучения не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

 Создать условия для обучения передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 Создать условия для обучения погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 
ориентироваться под водой и всплывать. 

 Создать условия для обучения выдоху в воде. 

 Создать условия для обучения лежать в воде на груди. 

 Создать условия для обучения скольжению в воде на груди. 

 Создать условия для обучения выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди. 

 Создать условия для обучения выполнять попеременные и одновременные движения руками 

во время скольжения на груди. 

 Создать условия для обучения сочетать движения рук, ног и дыхания при скольжении на 

груди. 

Принципы и подходы обучения 

 Рациональная методика обучения плаванию осуществляется в соответствии с основными 

принципами физического воспитания: 

 принцип интеграции основан на индивидуальных потребностях, обеспечивая свободу выбора, 
предоставлять возможность получения необходимых знаний и навыков. 

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие 

в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 
четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению и требует, чтобы 

показ, объяснение, техническая сложность учебного материала были доступны и посильны 

занимающимся. Это достигается умелым подбором и распределением упражнений по степени 
трудности, применением их с учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

 принцип индивидуализации – обеспечивает учет индивидуальных особенностей ребенка в 

целях наибольшего развития способностей и повышения эффективности процесса обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 
методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

 Ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными  движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность. 
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Характеристика основных навыков плавания 

 
Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

1 этап  

Результат (задачи) Возраст детей 
(условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают чувствовать себя в 
воде достаточно надежно (погружаться, всплывать, лежать, скользить на боку, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду, попеременные движения ногами 

при помощи неподвижной опоры.). 

4 -5 лет 

2 этап  

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Обучение самостоятельного выполнения скольжения на груди. Обучение 

техники способа плавания кроль на груди (попеременные движения ногами с 
плавательной доской, попеременные движения ногами с сочетанием выдохами в 

воду; задержкой дыхания на вдохе). 

5 - 6 лет 

3 этап  

Результат (задачи) Возраст детей 
(условно) 

Продолжение усвоения техники способа плавания кроль на груди (разучивание 

движений ногами и дыхания, согласованность движений, ног и дыхания). 

6 -7 лет 

 

Возрастные особенности развития детей 
Группы общеобразовательной направленности в детском саду «Феденька» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Носики-курносики 
Мечтатели 

Непоседы Почемучки 

 

Навык Характеристика 

Передвижение Помогает обрести чувство уверенности, учит

 произвольно, сознательно передвигаться в воде, ориентироваться в 

изменяющихся 
условий. 

Погружение Вырабатывает умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него 

действие разных сил, развивает решительность, самообладание и 

мужество. Учит произвольно, сознательно уходить под
 воду, ориентироваться там. 

Лежание Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, 
удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство 

страха. 

Скольжение Позволяет почувствовать не только статистическую, но и динамическую 

подъемную силу, учит продвигаться и ориентироваться в воде, работать 

попеременно руками и ногами, проплывать большие расстояния, 
совершенствует другие навыки, 

способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 
дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит
 преодолевать давление воды, развивает дыхательную 

мускулатуру. 

Всплывание Знакомит с подъемной силой, развивает умение задерживать дыхание 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Ребенок на 4-5 году жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. У детей 
данного возраста возникает потребность в двигательных импровизациях. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей. Важно, что 

в этом возрасте развивается не только способность представлять, воспринимать, но и анализировать, 
оценивать последовательность и качество своих действий. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 

расширяются и обогащаются двигательные возможности детей. Возникает психологическая 

готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявление волевых усилий. 
Таким образом, в этом возрасте закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной двигательный опыт и появился интерес к 

результатам своей деятельности. Соответственно их движения становятся все более осознанными и 

носят преднамеренный характер. Вследствие этого растет уровень физической подготовленности 
детей, создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путѐм целенаправленного развития физических качеств, при этом дети довольно 

настойчиво преодолевают трудности. 
Другой особенностью, характерной для этого возраста является новый уровень общения детей с 

педагогом и сверстниками. У детей развивается чувство уважения к старшим, стремление подражать 

им и желание помочь им и товарищам. Однако, нередко поведение детей этого возраста 
обусловливают мотивы соперничества, соревнования. Поэтому возможны случаи негативного 

отношения детей к более слабым или сильным. 

 Развитие моральных и волевых качеств  –  существенная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 
Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

   Главной особенностью двигательного развития детей 6  –  7 лет является хорошая координация и 

точность движений, а следовательно и способность быстро  и точно осваивать новые виды и техники 
движений. С продолжающимся развитием произвольности, интенсивно развивается способность 

целенаправленно совершенствовать двигательный опыт. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким, грациозным движениям. Они начинают воспринимать красоту и 
гармонию. Им уже доступно идеомоторное представление о движении, что способствует 

целенаправленному освоению движений и как следствие повышение уровня физической 

подготовленности. 

 В  этом возрасте так же появляются личные вкусы детей в выборе движений. Их особенно 
привлекают те виды, которые наиболее успешно освоены. Поэтому задача педагога состоит в том, 

чтобы помочь детям достичь гармоничного физического развития, используя личностно-

ориентированный подход. 
 

Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной группе. В качестве критериев оценки 
выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой (1994). 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения конкретной задачи. 

 

Возрастная группа Задача 

Средняя То же, что и в младшей группе, так же научить кратковременно, держаться 
и скользить на воде, выполнять плавательные движения ногами, пытаться 

делать выдох в воду. 

 

Старшая 

То же и в средней группе, а также более уверенно держаться на воде, 

скользить по ней, научить выдоху в воду, пытаться плавать способами кроль 
на груди и на спине. 



2021 

 

 

Подготовительная 
к школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно держаться на воде более 

продолжительное время, скользить на ней, выполнять плавательные 
движения ногами и руками, пытаться плавать облегчённым способом кроль 

на груди. 
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Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. По 

ныривание под гимнастическую палку. 
Пытаться проплыть тоннель. 

Продвижение в воде Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 
Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание тоннеля. Подныривание под гимнастическую палку. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение в воде Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 
Продвижение с плавательной досточкой с работой ног на груди и с 

задержкой дыхания 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. Лежание на спине с 
плавательной дощечкой. 

 
Контрольное тестирование (подготовительный к школе возраст) 

Навык плавания 

Ныряние 

Контрольное упражнение 

Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение в воде Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 
Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с 

неподвижной опорой. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения:  

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 
автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном 

выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет 

упражнение. 
Способами определения результативности реализации данной программы является тестирование 

сформированности навыков плавания, которое проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в виде 

контрольных упражнений. Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

 спортивные развлечения и праздники на воде; 

 соревнования дошкольников по плаванию (на базе ДОУ и муниципальная).



2  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основы методики обучения плаванию детей дошкольного возраста 
Рациональная методика обучения плаванию осуществляется в соответствии с основными 

методами физического воспитания: 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его 
с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, сигналов, жестов. Используется для развития 

наблюдательности, повышения внимания к изучаемым вопросам. 

 Практические: основным практическим методом является метод упражнения. 

Предусматривает многократное повторение движений сначала по элементам, а затем 

полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в 
игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений.  

При использовании метода упражнения применяются методические приёмы: 

 Облегчение или усложнение условий выполнения; 

 Использование ориентиров. 

 Сопряжённое воздействие. 

Метод раздельного и целостного изучения техники плавания, который предусматривает вслед за 
получением занимающихся общего представления об изучаемом способе плавания усвоение 

отдельных элементов этого способа (движения рук, ног, дыхания), их согласования между собой и 

лишь затем техники способа плавания в целом. 
В метод разучивания в целом входит плавание в полной координации, а так же плавание с 

помощью ног и рук и различные варианты их сочетания 

Такая последовательность значительно облегчает освоение сложной техники спортивного 

плавания, позволяет сконцентрировать внимание на выполнение отдельных элементов в начальной 
стадии обучения и при согласовании движений и дыхания в заключительной стадии обучения. 

Игровой метод он может быть применён на любом материале, любых физических упражнений, 

если соответствует определённым признакам, характеризующим этот метод. Такими признаками 
является отсутствие жёсткой регламентации действий, вероятностны условия их выполнения, 

широкие возможности для проявления самостоятельности и творческих начал, сюжетно-ролевая 

основа. 

Соревновательный метод используется как способ организации и стимулирования деятельности 
пловца. 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 
Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

 общеподготовительные упражнения (упражнения стоя на месте – наклоны, приседания, 

повороты, упражнение на гибкость); 

 специально-подготовительные упражнения (движения сходные по координационной 

структуре и характеру нервно-мышечных напряжений плавательным движениям – 
упражнения для развития подвижности в голенностопных, коленных, плечевых суставах, 

упражнения для развития мышц, участвующих в гребке). 

Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами: 

 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

 погружение в воду, в том числе с головой; 

 упражнение на дыхание; 

 открывание глаз в воде; 

 всплывание и лежание на поверхности воды; 

 скольжение по поверхности воды. 
Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

 движение рук и ног; 

 дыхание пловца; 

 согласование движений рук, ног, дыхания; 

 плавание в координации движений. 

Игры и игровые упражнения различаются следующие: 

 знакомящие со свойствами воды; 



2  

 способствующие преодолению водобоязни; 

 развитию умения передвигаться в воде; 

 овладению навыком погружения и открывания глаз; 

 овладению выдоху в воду; 

 -знакомящие с плавучестью тела; 

 способствующие выработке навыка лежания на воде и скольжения; 

 закрепляющие плавательные движения; 

 развивающие физические качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы 

заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей техничным, экономичным и 
целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного 

плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о 
спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; соединяются разученные движения. 

Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание 

движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; 

совершенствование плавания в полной координации. 
Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также использование 

вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить приемы и методы 
обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся 

движений, рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, 

позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть 
разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным. Бассейн 

также должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, 

желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось 

научиться плавать. 
При последовательном решении задач и с использованием различных средств выше 

перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а незначительные погрешности 

легко можно исправить в дальнейшем обучении. 
Приступить к обучению плаванию необходимо после того, когда определена плавательная 

подготовленность занимающихся не умеющих, слабо плавающие и хорошо плавающие. 

В первую группу включаются те люди, которые не умеют передвигаться по поверхности воды и 
боятся воды. По внешним признакам чувство водобоязни проявляется в неспособности 

занимающихся погрузится с головой в воду, открывать глаза по водой. В постоянном желании 

держаться за твёрдую опору. 

Ко второй группе можно отнести таких занимающихся, которые могут погружаться в воду и 
способны плыть по поверхности хотя бы несколько метров или делать попытки передвижению. 

Третью группу рекомендуется комплектовать из тех, кто может передвигаться по поверхности 

воды на расстояние 10 метров. 
  

 Средняя группа 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, контролируемое дыхание, 
которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на 

формирование умения находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки, 

приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения 
усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под музыку. 

Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

Задачи: 
1. Создавать условия для воспитания интереса к активной деятельности в воде, а именно не 

бояться во-ды, безбоязненно играть и плескаться. 
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2. Продолжать знакомить со свойствами воды. 

3. Создавать условия для обучения различным передвижениям в воде.  
4. Создавать условия для обучения простейшим приемам выдоха в воду, выдоху на границе 

воды и воз-духа, погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

5. Создавать условия для обучения кратковременному лежанию и скольжению на воде. 
6. Создавать условия для обучения работать ногами как при плавании кролем, при помощи 

неподвижной опоры. 

Знания: 

 Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, названия 

способов плавания и их значении, - о свойствах воды. 

 Правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д. 

 Одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

 По окончанию учебного года ребенок способен выполнить: 

 спуститься в бассейн по лесенке с помощью и без поддержки взрослого; 

 передвигаться в воде: шагом, бегом, прыжками, держась за поручень и без поддержки; 
взявшись за руки в полупреседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами; 

 передвигаться по бассейну вдоль границ, по кругу; 

 действовать с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом; 

 погружаться в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой; 

 погружаться в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду (долгий выдох), дуть на 

воду; 

 скользить на животе: держась за руки взрослого, за поручень; опираясь руками о дно; 

передвигаться, держась за плавательную доску, с нарукавниками; лежа на животе свободно 
без опоры; принимать положения 

 «стрелка»,  «звездочка», «поплавок»; 

 работать ногами как при плавании кролем, при помощи неподвижной опоры. 

Гигиенические навыки:  пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 
Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания 

преподавателя, выполнять его команды. 

 

Программный материал для средней группы 

Основная 

направленность 

Содержание 

На освоение 

умений плавать и 
развитие 

координационных 

способностей 

Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий 

(«крокодил», «лягушата», «рыбки плещутся»). 
Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, с поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. 

Передвижения бегом: парами, «змейкой», со сменой темпа, чередуя с 
ходьбой. Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, с поворотом, 

прыжки вверх из воды и др. 

Погружения под воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; 
задерживая дыхание, делать выдох в воду (однократный и многократный). 

Открывание глаз в воде. Упражнения на дыхание в воде. Упражнения на 

освоение с водой. Техника выполнения упражнений на освоение с водой у 

опоры и без. Техника работы ног как при плавании способом кроль (из 
исходного положения сидя, лежа с опорой). Игры: «Фонтан», 

«Моторчики»… Скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за 

поручень, опираясь на дно (идти на руках, на плавательную доску,, работая 
ногами как при плавании способом кроль. 

На 

совершенствование 

умение плавать и 
развитие 

выносливости 

Игры и игровые упражнения: «Кто спрятался в пруду? », «Достань игрушку» 

«Насос», «Качели», «Раз, два, три – пузыри», «Поплавок», 

«Медуза», «Стрелка»,  «Звездочка» (на груди и спине, выполняя у опоры; 
самостоятельно, лежа свободно на воде),. 

«Фонтан», «Моторчики», «Катера», «Быстрые мячи», «Торпеда», 

«Морские львы», «Сокровища», «Водолазы». «Лодочки плывут», «Стрела», 
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«Смелые ребята», «Моторчики». 

На знание о 
физической культуре 

Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов для 
обучения. Влияние плавания на состояние здоровья, 

правила личной гигиены и техники безопасности. 

Гигиенические 
навыки 

Самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать 
личные вещи. 

 
Старшая группа 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков 

плавания. 
3адачи: 

Продолжать знакомить со свойствами воды. 

1. Создавать условия для обучения техники способа плавания кроль на груди. 

2. Создавать условия для обучения погружаться в воду, открывать в ней глаза, 
передвигаться и ориентироваться под водой, лежать на груди. 

3. Создавать условия для обучения выдоху в воду, скользить на груди, выполнять              

попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 
4. Создавать условия для обучения движений ногами и дыхания. 

5. Создавать условия для обучения согласованности движений ног и дыхания. 

Знания: 

Особенности способов плавания (какой самый быстрый стиль, как лучше плыть на дальность). 

 Знать гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений и знаний 

 По окончании учебного года ребенок способен выполнить: 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше».  

 Скользить на груди с работой ног. 

 Попеременные движения ногами с плавательной доской. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

 Обучение техники способа плавания кроль на груди (попеременные движения ногами с 

плавательной доской, попеременные движения ногами с задержкой дыхания на вдохе).  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать 

личные вещи. 
Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

 

Программный материал для старшей группы 

Основная 

направленность 

Содержание 

На освоение умений 
плавать и развитие 

координационных 

способностей. 

Спуск в воду с погружением, со скольжением в обруч и т. д. 
Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, 

противоходом, «змейкой», в полуприседе и др. Передвижения 

прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в обруч, 
которые лежат на воде и др. 

Погружение под воду: с головой задержка дыхания, ныряние за 

игрушками. Открывание глаз в воде. Упражнения на дыхание в воде. 
Движения ног, выполняемые в воде как при плавании способом кроль 

(из разных исходных положений, на месте, у опоры, в движении). 

Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы 
ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой 
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дыхания и поворотом головы для вдоха. 

На совершенствование 

умения продвигаться в 
воде. 

Игры и игровые упражнения: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач», 

«Водолазы»; «Тоннель», «Дельфины на охоте»), «Кто спрятался под 
водой?», «Раз, два, три – что увидел,  расскажи», «Буксир», «Караси и 

карпы», «Кто лучше?», «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», 

«Море волнуется». 
Игры – эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка 

катеров». Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за 

мной повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра». 

На знание о 
физической культуре. 

Название плавательных упражнений, знакомятся с некоторыми 
свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой, правила 

личной гигиены и техники безопасности. 

Гигиенические навыки. пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

 

Подготовительная группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 
означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди в общих чертах. Их движения еще 

недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение 

спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы 
техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными 

навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу 

для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе 
продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

Задачи: 
1. Продолжать знакомить со свойствами воды. 

2. Создавать условия для обучения лежанию, скольжению на груди. 

3. Создавать условия для обучения погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 
ориентироваться под водой, выдоху в воду, держаться на воде, скользить по ней на груди 

более продолжительное время. 

4. Создавать условия для обучения выполнять попеременные движения ногами во время 
скольжения на груди. 

5. Создавать условия для обучения попеременные и одновременные движения ног и дыхания. 

6. Создавать условия для обучения плавать кролем на груди: при помощи одних ног; с опорой 

на плавательную доску; облегченным кролем, без выноса рук из воды; 
Знания: 

Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 

 Правила безопасности на воде; при катании на лодках, 

 По окончанию учебного года ребенок способен выполнить: 

 спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду с головой, открывать глаза, 
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разглядывать предмет; 

 передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, приставными 

шагами с приседанием, продольной и поперечной «змейкой»; 

 передвигаться в воде бегом: в разных построениях, в медленном темпе с помощью и без 
помощи рук, выполняя гребковые движения, спиной вперед; 

 передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед, погружаться в воду с 

головой, задерживая скользить: на груди с работой ног, с опорой о поручень, плавательную 

доску и без опоры, с поднятием головы для вдоха и с задержкой дыхания; 

 скользить на груди: с опорой о плавательную доску и без неё; отталкиваясь от бортика; с 
работой ног; ног и дыхания. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и

 вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 
дыхание на вдохе; собирать предметы под водой; 
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Программный материал для подготовительной группы 

Основная 
направленность 

Содержание 

На освоение умений 

плавать и развитие 
координационных 

способностей 

Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным 

шагом, на коленях; с приседанием, с 
  продольной и поперечной «змейкой». 

Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных 

построениях, спиной вперед, высоко поднимая колени, помогая 
руками. 

Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с 

подныриванием 
  Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой 

дыхания; 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». 

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

«Мотор». 
Отработка движений рук и ног как при плавании способом 

кроль на воде; из разных положений, на месте, в движении, с 

опорой, в разном темпе, в согласовании с дыханием. 
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 с 

опорой на плавательную доску, на бортик бассейна; 
облегченным кролем, без выноса рук из воды. 

На совершенствование 

умений плавать и 

развитие выносливости 

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

звено скорее соберется?», «Катера», «Пятнашки – стрела», 

«Карасик и щука». 
Игры –   эстафеты:   «Байдарки»,   «Передай   мяч»,   «Быстрые 

лягушки», «Кто дольше? », «Самый ловкий». 

Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 
упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки». 

На знание о 
физической культуре 

Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 
Правила безопасности на воде; при катании на лодках. 

Навыки гигиены Одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Совместно образовательная деятельность.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

3.3. Методическое обеспечение 
 

1. Методический кабинет оснащён следующей методической литературой: 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. /   
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Пн Вт Ср Чт Пт 

09.00-09.40  
Носики-курноики 

09.50-10.30  

Мечтатели 
10.40-11.20  

Фантазеры 

09.00-09.50  
Непоседы 

10.00-10.40 

Носики-
курносики  

15.20-16.10 

 Звездочки 

09.00-10.00 
 Затейники 

10.20-11.10  

Звездочки 
15.10-15.50  

Фантазеры 

09.00-09.50 
 Непоседы 

10.20-11.20 

 Почемучки  
15.20-16.20  

Затейники 

09.00-10.00  
Почемучки 

10.10-10.50  

Мечтатели 

№ п/п Наименование Количество 

1 Флажки разноцветные гирлянда треугольные 10 шт. 
 2 Аквапалка для плавания (нудл) 16 шт. 

3 Колобашки, классическая форма в виде восьмерки 16 шт. 

4 Универсальная доска для плавания 16 шт. 

5 Мяч для художественной гимнастики 4 шт. 
 6 Коннектор для круглых нудл 1 отверстие 6 шт. 

 7 Тонущие игрушки для обучению ныряния 8«Водоросли» 3 шт. 
 8 Рыбки-колечки 16 шт. 
 9 Кольца для ныряния 8шт. 

10 Игрушка тонущая кольца тактильные (колючие 11колечки) 16 шт. 

11 Нарукавники детские 16 шт. 

12 Пояс для обучения плаванию 8шт. 

13 Плавающие мини ворота 1 шт. 

14 Плавающий волейбол  1 шт. 

15 Плавающая баскетбольная корзина 1 шт. 

16 Пенопластовая соединяющая пластина (цветная)  4 шт. 
 17 Сачок для вылавливания предметов 1 шт. 

18 Скамейка для бассейна изготовлена из пластика 2 шт. 

19 Шест для бассейна 1 шт. 

      20 

 

Термометр для воды 1 шт. 

21 Термометр комнатный 1 шт. 

22 Лестница (для входа и выхода из чаши бассейна) 1 шт. 

23 Корзина под мячи 1 шт. 

24 Корзина под нудлы 1 шт. 

25 Музыкальная колонка 1 шт. 
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3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: 
Мозайка – Синтез, 2017 

4. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: «Детство- Пресс», 

2010. – 80 с. 
5. Васильев В.С. Обучение детей плаванию. - М.: «Физкультура и спорт», 1998  

6. М.В. Рыбак Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96с. (Растим 

детей здоровыми).  

7. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./Авт.-сост. Т.С. Никанорова, Е.М. 
Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 96 с.  

8. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста : 

методические рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно-ролевой основе / авт.-
сост. Н.Г. Коновалова. – Волгоград : Учитель. – 63с. 

9. Профилактика нарушений осанки у детей. Занятия корригирующей гимнастикой в 

процессе познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности / авт.-

сост. Н.Г. Коновалова. – Волгоград : Учитель. – 90с. 
10. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки у детей авт.-сост. О.М. Литвинова, С.В. Лесина. – 

Волгоград : Учитель. – 58с. 
 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой цикл мероприятий проводимые 
в бассейне, на воде, направленных на реализацию Программы.  В бассейне проводятся праздники 

сезонные, общегражданские, спортивные. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Месяц Значимое событие 

Сентябрь Открытие бассейна «Путешествие в страну воды» 

Октябрь День здоровья 

Ноябрь «Веселые старты» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские эстафеты на воде 

Февраль День защитника отечества 

Март Международный женский день 

Апрель День космонавтики 

Май День победы 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

Содержание циклов рабочей программы для средней группы 

Цикл «Организованный вход в воду» 

Сентябрь Организованный вход в воду (индивидуально); Поточный вход в воду; 
Умывание в воде бассейна; Движение руками в воде; 

Игры, связанные с привыканием к воде и взаимодействие с ней; 

Передвижение в воде на руках по дну бассейна различными способами; 

Опускание лица в воду (стоя на дне); Приседание в воде. 

Цикл «Передвижение в воде по дну бассейна различными способами на различной глубине» 

Октябрь Передвижение по дну бассейна шагом (в воде); 

Передвижение по дну бассейна бегом (в воде); 

Передвижение по дну бассейна прыжками (в воде); 
Передвижение по дну бассейна изученными ранее способами в сочетании с 

сдвижением рук; Передвижение в воде на руках по дну бассейна; 

Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна различными способами. 

Цикл «Погружение в воду с открыванием глаз, передвижением и ориентировкой в воде» 

Ноябрь Открывание глаз в воде (стоя на дне); 

Погружение в воду (с опорой); 

Погружение в воду (без опоры); 
Игры, связанные с погружением в воду, передвижением и ориентировкой под водой. 

Декабрь Погружение в воду (с опорой); Погружение в воду (без опоры); 

Игры, связанные с погружением в воду, передвижением и ориентировкой под водой; 
Выдох перед с собой в воздух; Лежание на груди; Лежание на спине. 

Цикл «Выдохи в воду» 

Январь Выдох перед с собой в воздух; 

Выдох на воду; Выдох на границе воды и воздуха; 

Игры с использованием выдоха в воду. 

Цикл «Лежание в воде на груди и спине» 

Февраль Выдох на воду; Выдох на границе воды и воздуха; 

Игры с использованием выдоха в воду; 

Лежание на груди; Лежание на спине; 
Игры, связанные с лежанием на груди и спине. 

Цикл «Скольжение в воде на груди и спине со вспомогательными предметами» 

Март Лежание на груди; Лежание на спине; 
Игры, связанные с лежанием на груди и спине; Упражнение на скольжение в воде со 

вспомогательными предметами с помощью педагога); 

Скольжение на груди (отталкиваясь ото дна); 
Скольжение на груди (отталкиваясь от стенки бассейна). 

Апрель Упражнение на скольжение в воде со вспомогательными предметами с помощью 

педагога); Скольжение на груди (отталкиваясь ото дна); 

Скольжение на груди (отталкиваясь от стенки бассейна); 
Движение ногами на суше и в воде (сидя). 

Цикл «движение ногами в воде (сидя, опираясь на руки, лежа-опорой) 

Май Движения ногами в воде (с опорой на руки); 

Движение ногами (лежа на груди, с опорой); 
Игры с использованием в сочетании с движением ногами. 
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Содержание циклов рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста 

Цикл «Скольжение в воде на груди и спине» (совершенствование умения выполнять скольжение 
на 

груди и спине с использованием игровых и специальных упражнений) 

Сентябрь Освоение движений на суше и в воде; 
Скольжение на груди, спине, с работой ног как при плавании кролем с опорой; 

Скольжение на груди, спине, с работой ног как при плавании кролем; 

Совершенствование навыков работы руками и ногами как при плавании кролем 

на груди в скольжении. 

Октябрь 

Цикл «координационные возможности на суше и в воде: движения ногами как при плавании 

кролем» 

(совершенствование техники скольжения на груди как при плавании кролем, с постепенным 
увеличением глубины воды, задержкой на воде) 

Ноябрь Плавание на груди, спине с помощью ног, с выдохом в воду; 

Плавание кролем на спине и груди при помощи ног; 

Совершенствование техники плаванием кролем на груди и спине при помощи 
ног; 

Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине при помощи 

ног без поддерживающих средств. 

Декабрь 

Цикл «Координационные возможности в воде: движения руками в плавании на груди и спине» 

(совершенствование гребковых движений по типу различных облегченных, а так же спортивных 
способов плавания по принципу кроля) 

Январь Круговые вращения руками в различных направлениях; 

Плавание на груди, спине, без выноса рук; 
Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине без выноса рук; 

Развитие подвижности плечевых суставов. 

Февраль 

Цикл «Сочетание движений руками и ногами, на задержке руками и выдохом в воду» (отработка 

техники движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду, с постепенным 

усложнением) 

Март Плавание на груди с помощью ног, с выдохом в воду; 

Совершенствование техники плавания облегчённым кролем на груди, с выдохом 

в воду; 
Совершенствование согласованной работы руками и ногами в сочетании с 

дыханием при плавании облегченным кролем на груди; 

Развитие смелости, решительности. 

Апрель 

Цикл «Развитие физических качеств» (совершенствование двигательных навыков) 

Май Формирование мышечного корсета; 
Развитие гибкости; 

Развитие силовых возможностей; Формирование правильной осанки. 
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