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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как ни печально это признать, но наука указывает, что 86 % наших детей 

нуждаются в коррекции позвоночника. Они страдают нарушением опорно-

двигательного аппарата в той или иной степени. А это - предпосылка к развитию 

многих хронических болезней. 

Состояние физического воспитания в начальных классах средних школ 

сегодня не обеспечивает необходимого фундамента физического развития 

учащихся на этапе первого звена обучения в школе. В связи с этим актуальной 

задачей является разработка и обоснование методик применения различных 

средств физического воспитания у детей, имеющих патологические состояния 

осанки в младших классах, а также предотвращение нарушений правильной 

осанки, способствующих развитию как физических, так и умственных 

способностей. 

Предполагалось, что применение специально подобранных комплексов 

упражнений на суше и в воде для детей подготовительной и специальной 

медицинских групп будут эффективны и позволят предотвратить и устранить 

нарушения осанки детей. 

Методика использования элементов корригирующей гимнастики и плавания 

для устранения патологий неправильной осанки и совершенствования уровня 

физической подготовленности детей 7-10 лет может быть рекомендована к 

применению в работе учителям физической культуры средних школ на уроках 

физкультуры, тренеров по плаванию, детских физкультурно-оздоровительных 

групп и специальных медицинских групп с детьми, имеющими нарушения 

осанки. 
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Профилактика нарушений осанки средствами коррегирующих упражнений 

и плавания у детей младшего школьного возраста 

 в специальных и подготовительных группах 

 

Под влиянием недостаточного мышечного развития, неадекватной позы, не 

соответствующей росту ребенка мебели, очень легко возникают изменения формы 

позвоночного столба (сколиозы и патологические осанки). 

Осанкой принято называть привычное положение тела непринужденно 

стоящего человека, которое он принимает без излишнего мышечного напряжения. 

Ведущими факторами, определяющими осанку человека, являются положение и 

форма позвоночника, угол наклона таза и степень развития мускулатуры, которая 

во многом определяет правильность физиологических изгибов позвоночника. 

Осанка зависит от состояния нервно-мышечного аппарата человека, психики, 

степени развития мышечного корсета, от функционирования возможностей мышц 

к длительному стратегическому напряжению, эластических свойств 

межпозвоночных дисков, хрящевых и соединительно-тканных образований 

суставов и полусуставов позвоночника, таза и нижних конечностей. 

Правильная осанка школьников: голова незначительно наклонена вперед, 

плечи – на одном горизонтальном уровне, лопатки прижаты к спине, живот еще 

выпячен, но менее выражен. Нарушение осанки не является заболеванием, это 

состояние, которое при своевременных оздоровительных мероприятиях не 

прогрессирует и является обратимым процессом. Тем не менее нарушение осанки 

постепенно может привести к снижению подвижности грудной клетки, 

диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь 

негативно влияет на деятельность центральной нервной системы, 

сердечнососудистой и дыхательной систем, становится спутником многих 

хронических заболеваний вследствие проявления общей функциональной 

слабости, дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата ребенка. 

Пребывание на свежем воздухе в сочетании с регулярными занятиями 

плаванием, подвижными и спортивными играми, использование специальных 
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закаливающих процедур будут способствовать не только повышению уровня 

физического развития ребенка, укреплению мышечной массы и опорно-

двигательного аппарата, но и в сочетании с ежедневной утренней корригирующей 

гимнастикой и динамическими паузами позволяет полностью восстановить 

здоровье. Из различных видов физических упражнений наиболее эффективным 

является плавание. Горизонтальное положение в воде способствует 

освобождению позвоночника от значительной физической нагрузки, 

равномерному распределению тяжести тела, лучшему кровоснабжению органов, 

симметричному расположению верхних и нижних конечностей, а также 

возможности полного расслабления. В этих условиях имеются необходимые 

предпосылки для исправления имеющейся деформации позвоночника. 

Подвижные и спортивные игры обеспечивают разностороннее воздействие 

на организм, равномерную нагрузку на основные группы мышц, постоянную 

смену различных положений тела, что также способствует укреплению опорно-

двигательного аппарата и устранению нарушений различного характера. 

Ценным средством исправления осанки является оздоровительная ходьба, 

однако важным условием ее эффективности является постоянный самоконтроль 

за правильным положением тела: прямое положение спины, живот втянут, плечи 

расправлены и находятся вертикально над пятками, подбородок поднят (смотреть 

перед собой, лопатки сведены, тяжесть тела равномерно распределена на правую 

и левую ногу). 

В целях профилактики и устранения нарушений осанки упражнения 

ритмической гимнастики наибольшую пользу приносят тогда, когда их проводят 

по группам, комплектуемым соответственно выявленным типам осанки, а также с 

учетом пола, возраста и уровня физического развития учащихся. В таких группах 

всегда есть возможность предложить каждому занимающемуся выполнение 

комплекса тех упражнений, которые ему наиболее необходимы в данный момент. 

Поэтому, организуя занятия, учитель физкультуры и врач должны тщательно 

обследовать каждого школьника с тем, чтобы правильно отнести его к той или 
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иной группе и разработать для каждой группы соответствующий ее задачам 

комплекс упражнений. 

При стойких нарушениях осанки занятия с детьми следует проводить в 

специальных группах корригирующей гимнастики под наблюдением врача. В 

группах корригирующей ритмической гимнастики, где занимаются дети с 

функциональными нарушениями осанки, присутствие врача на каждом занятии 

необязательно. Однако он обязан и в них осуществлять систематический 

медицинский контроль, оказывая помощь учителю физической культуры в 

обеспечении дифференцированного подхода к решению задач, стоящих перед 

каждой группой, каждым ребенком. 

 

Методика составления корригирующих комплексов упражнений 

 

Методика составления комплексов упражнений корригирующей 

гимнастики состоит из трех частей. 

В подготовительную часть включают несложные общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, соответствующие типу нарушения осанки. Темп 

выполнения - медленный, умеренный и средний. Оптимальная дозировка 

упражнений 6, 8 повторений. 

Основную часть насыщают собственно корригирующими упражнениями, 

большинство из которых должно выполняться в положении лежа на спине, на 

боку и на животе. В этих положениях легче следить за выпрямленным 

положением тела, мышцы не испытывают длительной статической нагрузки, как 

при удержании тела в положениях стоя и сидя. Темп выполнения медленный, 

умеренный и средний. Дозировка зависит от самочувствия детей, их физической 

подготовленности и усвоенности материала. В среднем упражнения повторяют 

8,16 раз. Все упражнения обязательно выполняются в обе стороны. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление, 

выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и 

специальных упражнений на ощущение правильной осанки. 



8 

Выполняя упражнения, дети должны дышать через нос, не задерживая 

дыхание. Следует учитывать также, что формированию правильной осанки 

способствуют упражнения с предметами. С помощью их можно усилить эффект 

воздействия на отдельные мышечные группы. 

Определяя учащегося в группу корригирующей гимнастики, учитель 

физкультуры и врач должны провести беседу с его родителями, ознакомив их с 

объемом его двигательной активности в школе и достижениями на уроках 

физкультуры, плавания с особенностями режима дня детей, у которых осанка 

нарушена. Родителям надо дать конкретные задачи по физическому воспитанию 

ребенка в семье. Кроме того, им будет полезно услышать о том, что в целях 

профилактики и исправления нарушений осанки спать ребенку лучше на животе 

или спине, на плоской подушке. Вместо портфеля лучше носить ранец. За 

письменным столом надо сидеть так, чтобы спина опиралась о спинку стула, руки 

были чуть отведены от нее, предплечья находились на столе, голова в положении 

прямо, а расстояние между столом и туловищем составляло не более ширины 

ладони. Свет должен падать слева. Напоминать сгорбившемуся школьнику о 

необходимости удерживать тело в правильном положении лучше не окриком, а 

легким прикосновением руки или спокойным, ровным голосом. 

Применяемые принципы: 

Принципы обучения – это исходные положения, определяющие 

деятельность педагога и характер познавательной деятельности учащихся. 

Принципы обучения выражают определенные закономерности обучения. 

Незнание принципов или их неумелое применение тормозит успешность 

обучения, затрудняет усвоение знаний, формирование качеств личности ребенка. 

Знания в опыте человечества находятся в определенной системе. Их нельзя 

усваивать хаотично, в беспорядке. Эту сторону обучения отражает принцип 

систематичности. Иногда его называют принципом систематичности и 

последовательно обучения, понимая под последовательностью расположение 

материала в соответствии с возрастными возможностями развития детей. 
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Учебный процесс теряет смысл, если его содержание будет недоступным 

для усвоения. Отсюда вытекает принцип доступности учебного материала. 

Чувственные образы, представления детей об окружающем мире являются 

необходимыми компонентами всякого обучения. Эта сторона учебного процесса 

привела к обоснованию принципа наглядности. 

Знания должны быть осознаны детьми, а для этого необходима высокая 

познавательная активность. В противном случае материал быстро забывается. 

Отсюда необходимость принципа сознательности и активности учения детей. 

Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы обеспечить 

высокое общее развитие. Принцип прочности обучения раскрывает эту сторону 

развития детей. 

Индивидуальный подход повышает эффективность обучения, что давно 

замечено в практической деятельности учителей. Эта особенность 

педагогического процесса нашла отражение в принципе индивидуализации 

развития детей. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в 

систематической физической активности. Этот возраст особенно благоприятен 

для овладения базовыми компонентами культуры движений, освоения обширного 

арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических 

упражнений. При этом надо иметь в виду, что ритмический, силовой и 

пространственный образы движений младшие школьники воспринимают прежде 

всего в ощущениях и обобщенных впечатлениях и в меньшей степени - путем 

осознания, продуманного освоения технических действий, Поэтому обучение 

целостному упражнению будет в этом возрасте иметь больший успех, чем 

разучивание его по деталям. Дети этого возраста почти самостоятельно, только 

понаблюдав за тем, как это делается, могут освоить передвижение на лыжах, 

коньках, велосипеде, научиться обращаться с мячом, ракеткой, проявить 

спортивно-игровую смекалку. 
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Программную часть по укреплению здоровья детей подготовительных и 

специальных групп по средствам плавания реализует инструктор по плаванию. 

Занятия проводятся три раза в неделю. 

 

Характеристика медицинских групп 

Забота о здоровье детей и подростков неотделима от развития физкультуры 

и спорта. Проблема физического воспитания детей с различными отклонениями в 

состоянии здоровья до настоящего времени не решена во многих учебных 

заведениях. Таких учащихся чаще всего освобождают от занятий физкультурой, 

что уменьшает и без того ограниченную двигательную активность. В результате 

гиподинамии снижаются функциональные возможности организма, снижается 

сопротивляемость к действию неблагоприятных факторов внутренней и внешней 

среды, возрастает заболеваемость.  

Всех обучающихся на основании данных о состоянии здоровья и 

физическом развитии распределяют для занятий физкультурой на три группы: 

основную, подготовительную и специальную. Справка о назначении специальной 

медицинской группы (особенно подгруппы В) заверяется ВКК соответствующего 

лечебного учреждения.  

Распределение учащихся на указанные медицинские группы производится 

врачом на основании «Положения о врачебном контроле за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом», утвержденного приказом 

министра здравоохранения СССР № 986-от 4 ноября 1977 г., а также на основании  

приказа Минздрава России от 20.08.2001 г. N 337. 

Медицинские группы: 

Основная - учащиеся без отклонений в состоянии здоровья или с 

незначительными отклонениями, при достаточной физической подготовленности. 

Физическая нагрузка для учащихся основной группы дается в полном объеме:  

 занятия по учебным программам физического воспитания в полном 

объеме;  

 занятия в одной из спортивных секций; 
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 участие в соревнованиях и сдача возрастных нормативов физической 

подготовки. 

Подготовительная - лица с недостаточным физическим развитием и слабо 

физически подготовленные без отклонений или с незначительными отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Допустимая физическая нагрузка в подготовительной группе: 

 занятия по учебным программам, физического воспитания при 

условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и 

умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных 

требований; 

  дополнительные занятия для повышения уровня физической 

подготовленности; 

 отсрочка сдачи возрастных нормативов физической подготовки. 

Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся 

совместно с основной группой по учебной программе.  

Специальная - учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, требующие ограничения физических 

нагрузок, допущенные к выполнению учебной и производственной работы. 

Занятия по физической культуре с учащимися этой группы должны 

проводиться по специально разработанным учебным программам. В них введены 

преимущественно гимнастические упражнения, подвижные игры, элементы 

спортивных игр, легкая атлетика. Полностью исключены лазанья по канату, 

подтягивания, акробатические упражнения. Расширена программа в группе 

упражнений по воспитанию правильной осанки, на создание и укрепление 

мышечного корсета спины и живота.  

Примечание. В отдельных случаях при выряженных нарушениях функции 

опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата и значительных нарушениях 

здоровья, препятствующих групповым занятиям в условиях учебного заведения, 

учащихся направляют на занятия лечебной физкультурой в лечебно-

профилактическне учреждения.  
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Резких, четко очерченных границ между группами не существует. Это 

заставляет врача решать вопрос об отнесении учащегося в ту или иную группу 

сугубо индивидуально, выясняя не только степень функциональных нарушений 

организма, но и уровень физической подготовленности. При распределении 

учащихся на медицинские группы в каждом отдельном случае решают вопрос о 

том, какому объему физических нагрузок и нормативным требованиям, 

установленным для каждой из групп, соответствуют функциональные 

возможности организма юноши или девушки.  

Перевод из одной медицинской группы в другую производят после 

дополнительного обследования. 

Дети с нарушением осанки и со сколиозом 1 степени могут заниматься 

физкультурой в основной группе, а также посещать спортивные секции. Однако, 

выбор вида спорта, кратность занятий необходимо согласовать с врачом. 

Комплектование специальных медицинских групп перед новым учебным 

годом должно осуществляться с учетом возраста, показателей физической 

подготовленности, функционального состояния и степени выраженности 

патологического процесса по данным медицинского обследования, проведенного 

в апреле-мае текущего года. 

Списки детей с указанием диагноза медицинской группы, завизированные 

врачом школы, детской поликлиники передаются учителям физкультуры. 

Директор школы должен оформить приказом по школе  создание специальной 

медицинской группы.  

В течение года школьники специальной и подготовительной групп, а так же 

освобожденные от физкультуры систематически (один раз в квартал) 

осматриваются врачами в школе или в детской поликлинике. На основании 

состояния здоровья, результатов функциональных методов исследования, данных 

по адаптации к физическим нагрузкам, освоению двигательных навыков и 

умений, учащиеся переводятся в соответствующую медицинскую группу. 

Перевод осуществляет врач вместе с учителем физкультуры при условии 

положительных результатов, полученных во время занятий в предыдущей группе.  
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Наполняемость специальных медицинских групп –10 -15 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 45 минут или 3 раза в неделю по 30 минут. В 

зависимости от количества учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе, они комплектуются или по классам или по возрастам (младшие 6-10 лет, 

средние – 11-13 лет, старшие 14-17 лет). При значительном количестве учащихся 

специальной медицинской группы со сколиозом рекомендуется создание групп 

корригирующей гимнастики, основная задача которых – формирование навыка 

правильной осанки, укрепление мышечной системы и развитие силовой 

выносливости. Дети со значительными отклонениями в состоянии здоровья 

(подгруппа Б) занимаются лечебной физкультурой при детских поликлиниках, 

врачебно-физкультурных диспансерах.  

В зависимости от тяжести и характера заболевания, учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, рекомендуется  разделять на подгруппы – А и 

Б, с целью более дифференцированного подхода к назначению двигательных 

режимов.  

Подгруппа А – школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями; таких детей 

большинство. 

Подгруппа Б – школьники, имеющие тяжелые, необратимые изменения в 

деятельности органов и систем (органические поражения сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной системы, печени, высокая степень нарушения зрения и др.).  

Для подгруппы А нагрузки постепенно возрастают и по интенсивности и по 

объему, согласно адаптационным и функциональным возможностям организма. 

Двигательные режимы рекомендуется проводить при частоте пульса 120-130 

ударов в минуту в начале четверти и довести интенсивность нагрузки до 140-150 

ударов в минуту в основной части урока к концу четверти. 

Двигательные режимы при частоте пульса 130-150 ударов в минуту 

считаются оптимальными для кардиореспираторной системы в условиях 

аэробного дыхания и дают хороший тренирующий эффект. Частота пульса более 

150 ударов в минуту не целесообразна, так как большинство занимающихся в 
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специальных медгруппах страдают гипоксией и неадекватны к интенсивным 

физическим нагрузкам.  

Для подгруппы Б двигательные режимы проводятся при частоте пульса 120-

130 ударов в минуту в течение всего учебного года, так именно в условиях такого 

режима достигается гармоничная работа сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем, опорно-двигательного аппарата, формируются необходимые 

навыки и умения, не предъявляя ослабленному организму повышенных 

требований.  

Занятия (урок) в специальной медицинской группе строятся по стандартной 

схеме (подготовительная, основная, заключительная), однако в отличие от 

обычных уроков, имеют свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части урока (до 20 минут) выполняются 

общеразвивающие упражнения, чередуясь с дыхательными, которые  проводятся 

в среднем и медленном темпе.  

В основной части урока (20-22 минуты) занимающиеся овладевают 

двигательными навыками, получают определенную для них максимальную 

физическую нагрузку, испытывают эмоциональное напряжение. Подбор 

упражнений предусматривает разностороннее развитие в пределах возможностей 

занимающихся основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

ловкости. Большое внимание уделяется развитию гибкости и координации 

движений.  

Задача заключительной части урока привести (3-5 минут) привести 

организм учащихся в относительно спокойное состояние, снять нервное 

возбуждение, восстановить дыхание, частоту сердечных сокращений. По 

окончании занятия учащийся  не должен чувствовать себя усталым.  

Двигательный режим этой группы рекомендуется проводить при частоте 

пульса от 120 до 150 ударов в минуту.  

Следует иметь в виду, что малейшая перегрузка, возникающая при 

неправильном дозировании физических нагрузок, которая обычно не сказывается 
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на состоянии здоровья, при наличии очага хронической инфекции может 

оказаться фактором, провоцирующим заболевание. 

При врачебном обследовании кроме выяснения причин заболевания 

оценивают их связи с внешними условиями: условиями жизни, особенностями 

питания, жилищными условиями, бытовой и учебной нагрузкой, 

психологическим климатом, в котором живет и развивается учащийся. 

Направление учащегося в специальную медицинскую группу производит 

врач при обследовании в начале учебного года, если у учащегося имеются 

стойкие нарушения в состоянии здоровья после ранее перенесенного заболевания. 

Если же учащийся перенес заболевание в течение учебного года, то на основании 

результатов обследования и диагноза он может быть временно освобожден от 

занятий физкультурой, а затем направлен в специальную медицинскую группу.  
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Приложение 

 

Примерные комплексы упражнений на суше 

Комплекс №1 

Упражнение 1. Исходное положение – основная стойка, прижаться к стене 

всем телом, прижмите к стене спину, плечи, руки, ладони, ягодицы, пятки. 

Минуту постойте в таком положении и сделайте 7 глубоких вдохов-выдохов (вдох 

через нос, выдох через рот). 

Упражнение 2. И.П.– О.С., прислониться к сене (неплотно) и, согнув ногу в 

колене, сделайте по 7 махов каждой ногой. 

Упражнение 3. И.П – О.С. прислониться к сене (неплотно) и, согнув руку в 

локте, сделайте по 7 махов каждой рукой. 

Упражнение 4. И.П – О.С. прислониться к сене (неплотно), проделать 

одновременные махи правой рукой и левой ногой - 7 раз; мах левой рукой и 

правой ногой – 7 раз. 

 

Комплекс №2 

Упражнение 1. И.П – руки на поясе, ноги на ширине плеч, круговые 

движения выпрямленными руками вперед, назад по 6-8 раз. 

Упражнение 2. И.П.– руки на поясе, ноги на ширине плеч. Поочередно 

поднимайте левое, затем правое плечо. Повторите упражнение 6-8 раз. 

Упражнение 3. И.П.– руки на поясе, ноги на ширине плеч. Резко поднимите 

плечи, затем медленно опустите их. Повторите упражнение 6-8 раз. 

Упражнение 4. И.П.– ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной. 

Медленно потянитесь вперед, максимально выгибая позвоночник и отводя 

сцепленные в замке руки назад. Затем вернитесь в исходное положение. 

Повторите упражнение 6-8 раз. 
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Комплекс №3 

Упражнение 1. И.П. - лежа на животе, руки согните в локтях, ладони 

упираются в пол на уровне плеч. Поднимите верхнюю часть туловища, 

выпрямляя руки, прогибая позвоночник и немного запрокидывая голову назад. 

Задержитесь недолго в этом положении, а затем примите исходное положение. 

Повторите упражнение 8-10 раз. 

Упражнение 2. И.П. -лежа на животе, руки развести в стороны на уровне 

плеч, согнуть в локтях под прямым углом, ладони касаются пола. Ноги разведите 

на ширину бедер. На счет «раз» - «два» поднимите руки вверх, при этом сильно 

сводя лопатки, на счет «три» - «четыре» - расслабьтесь. Повторите упражнение 8-

10 раз. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь не 

отрывать голову и туловище от пола, все время касаться  лбом пола. 

Сконцентрируйте все внимание на напряжении верхней части спины. 

Упражнение 3. И.П - лежа на животе, ноги разведите на ширину бедер, 

ладони сцепите «в замок» и положите их под голову, лбом упираясь о них. 

Напрягая мышцы спины, выполняйте подъем туловища вверх. Задержитесь в 

верхнем положении на 2-3 секунды, затем опуститесь с исходное положение. В 

медленном темпе выполните 8-10 подъемов. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь держать 

одну линию от затылка до копчика, вытягиваясь при этом вперед. 

Упражнение 4. И.П. – лежа на животе, примите так называемое положение 

«звезда»: руки и ноги разведите в стороны, руки при этом вытянуты вперед. На 

счет «раз» - «два» поднимите руки и ноги вверх, концентрируясь при этом не на 

подъеме рук и ног, а на их вытягивании в противоположные стороны. На счет 

«три» - «четыре» медленно опускаем руки и ноги. Голову при выполнении 

упражнения не поднимаем, смотрим в пол. Повторите 8-10 раз. 

Упражнение 5. И.П. – лежа на животе, руки прижаты к телу, ноги сомкнуты. 

На счет «раз» - «два» поднимаем ноги вверх, прижатые к телу руки также 

поднимаем таким образом, чтобы они составляли с ногами одну линию. 
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Принимаем так называемое положение «стрела», смотрим при этом в пол. На счет 

«три» – «четыре» расслабляемся. Выполните 8-10 раз. 

Упражнение 6. И.П. – основная стойка. Выполняйте повороты туловищем 

вправо и влево с максимальной амплитудой. Повторите 10 раз. 

Упражнение 7. И.П. – стоя прямо, правую руку поднимите вверх. Руки 

согните в локтевых суставах и сцепите за спиной в «замок». В таком положении 

оставайтесь несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Поменяйте 

руки местами, поднимите вверх левую руку, а правую опустите вниз. Повторите 

опять упражнение, затем вернитесь в исходное положение. Выполните 

упражнение 8 раз. 

Упражнение 8. И.П. – стоя прямо, руки опущены вниз. Соедините кисти в 

«замок», отведите руки назад, медленно прогнитесь и немного «попружиньте». 

Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 8 раз. 

 

 

Примерные комплексы упражнений в воде 

 

Комплекс 4. В положении сидя на дне (глубина на уровне груди). 

Упражнение 1.И. П. - сидя на дне, упор сзади. Разведение и сведение ног, 

соединяя большие пальцы, пятки врозь,6 - 8 раз;  

- попеременные движения ногами, вверх-вниз, 6-8 раз. 

Упражнение 2.И. П. – Руки на поверхности воды вперед - в стороны. 

Сведение и разведение рук, удерживая кисти наклонно, - «Сгребаем и разгребаем 

песок»;  

- кисти рук удерживаем горизонтально – рисуем «Восьмерку» левой 

(правой), обеими руками одновременно, сгибая и выпрямляя руки, увеличивая и 

уменьшая амплитуду и темп движений, стараясь приподняться. 

Упражнение 3. И. П. - сидя, упор сзади. Приподняться, выпрямляя руки; 

- продвигаться вперед, а затем назад, отталкиваясь руками; 

- приподняться на руках, подняв ноги к поверхности воды, туловище прямое; 
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- в том же положении движения ногами; 

- руки в стороны на воде, повороты туловища налево, направо, ладони 

держать наклонно; 

- перевернуться на грудь в положение упора лежа; 

- в том же положении продвигаться на руках; 

- в том же положении движения ногами кролем. 

Вначале упражнения данной серии выполняются каждое в отдельности, 

пока дети не научатся делать это свободно, легко, затем слитно, далее 

повторяются многократно и без остановок в указанной последовательности. 

 

Комплекс №5. Падения на воду и стойки на руках. 

Упражнение 1. И.П. – О.С. - подняться на носки и упасть на воду вперед, 

назад, на бок («Столбики»); 

- падая, поворачиваться вокруг продольной оси («Волчок»); 

- то же, но руки вверху, на поясе, к плечам, в стороны и т. д.; 

- упав на воду, полежать на поверхности, вытянуть руки вперед и сделать 

гребок одновременно обеими руками, встать; 

- лежа на груди, выполнять движение стопами типа «Плавник», «Клюшка», 

«Растопырка». 

Упражнение 2. И.П. – стойк на руках, ноги согнуты - «Утка-нырок»; то же, 

но ноги выпрямлены — «Акробаты»; в этом положении выполняется ходьба на 

руках. 

Комплекс №6. Упражнения на дыхание 

Упражнение 1. И. П.- стоя в наклоне. Выдох на воду - «Одуванчик», 

«Льдинка»; 

- и. п. то же, но выдох в воду, погружая губы, — «Дудочка»; 

- и.п. то же, приседая и погружаясь в воду с головой; 

- и.п. то же выполняя выдох («Гудок»), сесть на дно, все упражнения 

выполнить по 3-5 раз. 
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Упражнение 2. И. П. — стоя в наклоне. Дуть на плавающую игрушку, 

стараясь продвинуть ее вперед и в правильном направлении; 

- то же в положении упора лежа; 

- то же, продвигаясь на руках; 

- то же, но за минимальное количество выдохов продвинуть игрушку до 

ориентира. 

Упражнение 3. И. П. - упор лежа. Опустить лицо в воду, выдох - «Киты», 4-5 

раз; 

- то же, продвигаясь на руках, - «Киты поплыли». 

Упражнение 4. Приседая, выдох в воду, сесть на дно - «Гудок»; встать, 

широко открывая рот для вдоха. 

Упражнение 4. И. П. — упор лежа. Выполнить выдох в воду и лечь на дно — 

«Подводная лодка». 

Упражнение 5. Попеременные приседания с выдохом в воду — «Насос»; 

многократные приседания без остановок, индивидуально выполняя выдох в воду; 

-  то же, высоко выпрыгивая вверх. 

 

Комплекс №6. Лежания на воде. 

Упражнение 1. И. п. - упор лежа. Приподнять ноги к поверхности воды, 

сделать глубокий вдох; опустить лицо в воду, задержать дыхание, открыть глаза и 

смотреть на дно, руки и ноги развести в стороны - тело должно лежать у 

поверхности воды, как «звездочка» ;  

- то же на более глубоком месте из положения стоя: вдох, задержать 

дыхание; руки и ноги в стороны, наклониться и лечь на воду. Ноги могут 

опускаться, что естественно для многих ребят; удержать их у поверхности воды 

лучше всего за счет усилий мышц спины и брюшного пресса. 

Упражнение 2. В положении «Звездочка» одновременное сведение и 

разведение прямых рук и ног; положение кисти все время наклонное - «Сметаем 

крошки»; 

- то же, но фиксировать положение сведения рук и ног - «Стрелка»; 
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- то же, но изменяя положение стопы (на себя и в стороны) - «Кочерга», 

«Клюшка»; в указанных положениях растопыривать пальцы - «Растопырка»; 

оттягивать носки, удерживая их вместе и повернув стопы внутрь,«Плавник»; 

- то же, но при сведении ног выполнять захлестывающие движения стопами; 

в положении «Звездочка» выполнять только сведения и разведения ног, меняя 

положение стопы, руки вперед-в стороны; 

- то же, но выполнять сведение и разведение прямых рук (кисти наклонно), 

ноги разведены; 

- то же, но руки во время движений сгибать и разгибать (кисти наклонно), 

изменяя амплитуду и темп движений; 

- то же, но с попеременным сведением и разведением рук и ног. 

Упражнение 3. Из положения «Звездочка», делая паузы между движениями, 

переворот на спину, смотреть вверх — «Звездочка на спине»; 

- многократные перевороты из положения на груди в положение на спине и, 

наоборот, с фиксацией обусловленного положения (И.О.); 

-в положении «Звездочка на спине» ноги соединить и одновременно 

выполнить гребок руками, затем прижать руки к туловищу, смотреть вверх, 

лежать; 

- в том же положении руки и ноги соединить, вытянуться, лежать; 

- в том же положении ноги соединить, одновременно выполнить гребок 

руками и далее выполнять горизонтальные или наклонные «Восьмерки» у бедер, 

меняя амплитуду и темп движений. 

Упражнение 4. И.П. - «Сижу на стуле». Выполнять горизонтальные или 

наклонные «Восьмерки» прямыми руками, сгибая и разгибая руки, увеличивая и 

уменьшая амплитуду движений. 

Упражнение 5. Из положения «Звездочка» выполнить «Поплавок», для чего 

плотно сгруппироваться, голову опустить на грудь, руками обхватить ноги, глаза 

не закрывать; 

- из положения «Поплавок» выпрямиться в положение «Звездочка»; принять 

положение «Сижу на стуле» и менять при этом положения стопы; 
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- в положении «Поплавок», выполняя руками «Восьмерки», удерживаться у 

бортика, поставив на него стопы; 

- то же, но приподняв рот над водой; то же на спине, удерживаясь у стенки за 

счет движений руками в форме вертикальных или наклонных «восьмерок». 

 

Комплекс № 7. Скольжение. 

Упражнение 1. И.П. - стоя на дне, руки вверх-в стороны. Присесть - вдох, 

задержать дыхание, наклониться, опустить лицо в воду; положить руки на воду, 

соединить их и вытянуть вперед; оттолкнуться от дна и скользить на груди - 

«Стрелки поплыли».  

- в положении упора лежа у бортика поставить согнутые ноги на стенку - 

глубокий вдох; опустить голову (лицом в воду) и задержать дыхание; быстро 

соединить и выпрямить руки вперед, оттолкнуться и скользить на груди, глаза не 

закрывать (И. О.);  

- то же, но, когда тело примет горизонтальное положение, выполнить гребок 

левой (правой) рукой, прижать ее к туловищу и в таком положении скользить; 

- то же, но выполнить гребок двумя руками одновременно, прижать руки к 

туловищу и в этом положении продолжать скольжение. 

- в двух последних упражнениях данной серии гребки как одной, так и двумя 

руками одновременно выполняются только один раз, руки, (рука), выполнившие 

гребок, остаются прижатыми к туловищу, а скольжение продолжается. 

Прекращать скольжение, останавливаться можно лишь в тех случаях, когда: 

- дальнейшая задержка дыхания становится затруднительной; 

- тело остановилось (скольжение прекратилось). Как это установить? ---- если 

скольжение выполняется с открытыми глазами, то перед глазами перестает 

«убегать дно»; 

- ноги активно опускаются, тонут, мешая продвижению. 

Упражнения связаны с довольно длительной (для данного возраста и уровня 

подготовленности) задержкой дыхания, поэтому сразу после их окончания 

следует выполнить не менее 10 выдохов в воду, окунаясь с головой (приседая). 
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Комплекс №8.Скольжение на груди. 

Упражнение 1. И. П. — стоя, руки вверху, присесть, наклониться назад; когда 

тело потеряет опору и начнет падать, оттолкнуться обеими ногами одновременно 

назад; лечь на спину и скользить; 

- то же, но стоя лицом к стенке и поставив на нее одну ногу. 

Упражнение 2. Выполнить упражнение, руки прижать к туловищу, затылок 

опустить на воду, оттолкнуться обеими ногами и в таком положении скользить на 

спине. 

Упражнение 3. Выполнить упражнение — вдох, опустить лицо в воду, руки 

быстро выпрямить (голова между руками), дыхание задержано — оттолкнуться и 

скользить на груди ; то же, что упражнение 3, но руки отвести за голову, слегка 

опустить туловище в воду (притопиться), оттолкнуться и скользить на спине ; по 

мере освоения скольжения перед толчком следует слегка погрузиться в воду, 

сильно оттолкнуться и скользить на груди, положение рук определяется в 

соответствии с заданием.  

В предыдущих упражнениях данной серии важно выполнять толчок после 

того, как туловище примет горизонтальное положение , а руки будут вытянуты 

и соединены, что обеспечивает обтекаемое положение тела. 

Упражнение 4. Скольжение на груди, руки впереди. Выполнить гребок левой 

(правой), руку прижать к туловищу и продолжать скольжение; то же, но гребок 

обеими руками одновременно. 

Упражнение 5. Скольжение на спине, руки за головой. 

 

Комплекс №9. Скольжение на груди с последующими движениями 

обеими руками одновременно. 

Упражнение 1. Прямые руки через стороны вниз до бедер, прижать к 

туловищу; скольжение продолжать, дыхание задержано. 

Упражнение 2. Прямые руки вниз - назад до бедер. 

Упражнение 3. Согнутые руки вниз - назад до бедер. 
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Упражнение 4. Согнутые руки к середине назад до бедер – «Ромб» 

Упражнение 5. Круговое движение согнутыми руками под грудью, 

выпрямляя их в исходное положение. 

Упражнение 6. Гребок одной рукой до бедра, другая начинает движение по 

воздуху (пронос) и далее безостановочные попеременные движения – «Иду на 

руках»  

 

Комплекс №10. Скольжение на спине с последующими движениями 

руками. 

Упражнение 1. У бедер в форме горизонтальных или наклонных "восьмерок", 

изменяя амплитуду, сгибая и выпрямляя руки, движения ногами произвольные. 

Упражнение 2. Одновременные движения обеими руками с выносом из воды, 

движения ногами произвольные, руки могут останавливаться (пауза) у бедер или 

за головой. 

Упражнение 3. Попеременные движения руками; движения ногами 

произвольные или напоминают движения в кроле. 

 

Комплекс №11. Скольжения на спине с последующими движениями 

ногами. 

Исходное положение для начала любого упражнения на спине - тело 

выпрямлено, руки вытянуты за головой, затылок на воде, взгляд направлен строго 

вверх. 

Упражнение 1. Лежа на спине, руки прижаты к туловищу. Попеременные 

движения ногами (И. О.). 

Упражнение 2. Скольжение, гребок обеими руками одновременно, руки 

прижаты к туловищу. Попеременные движения ногами. 

Упражнение 3. То же, но гребок левой (правой) рукой. 

Упражнение 4. То же, но руки вытянуты за головой. 

Дополнительные упражнения для явной эффективности борьбы с 

нарушением осанки. 
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Упражнение 1. И.П. – ноги на ширине плеч, руки сомкнуты в замок, прямые 

над головой,  прислониться к сене (неплотно). Медленные приседы – 6-8 раз. 

 

Упражнение 2. И.П. – сед у стены (вплотную прислониться затылком 

лопатками и ягодицами) руки прямые перед собой, ноги на ширине плеч. Поднять 

руки верх, до стены – держать 5-7 секунд. Проделать 4-6 раз. 

Упражнение 3. И.П. - лежа на животе, руки за голову в сомкнуть в замок. 

Поднимите верхнюю часть туловища, прогибая позвоночник и немного 

запрокидывая голову назад. Задержитесь недолго в этом положении, а затем 

примите исходное положение. Повторите упражнение 8—10 раз. 

 

Упражнение 4. И.П. – лежа на животе, руки в стороны. Касание левой ногой 

правую руку, правой ногой левую руку. По 10-12 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5. И.П. – упор на коленях, руки на шведской стенке (скамейке), 

сесть на пятки, не отрывая руки от шведской стенки. Проделать  5-6раз. 
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Упражнение 6. И.П. – упор на коленях, ноги врозь. Поворот налево, левая 

рука в сторону, тоже самое с правой рукой. 10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 7. И.П. – лежа на животе, руки по швам. Разведение рук в 

стороны - вперед, приподнимаю голову. 10 раз.  

 

Упражнение 8. И.П. – прислониться телом к стенке бассейна, руки вверху 

держатся за бортик. Попеременно поднимать ноги вверх. 7-8 раз. 
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Упражнение 9. И.П. - прислониться телом к стенке бассейна, руки вверху держатся за 

бортик. На «1» сгибаем ноги к груди, на «2»-выпрямляем ноги под угол 90°, «3»- сгибаем к 

груди, «4» принимаем исходное положение.6-7 раз 

 

 

Упражнение 10. И.П. - прислониться телом к стенке бассейна, руки вверху держатся за 

бортик. Поднимаем правую ногу, касаемся левой рукой, правую ногу, тоже только другой 

ногой, рукой. 

 

Упражнение 11. И.П. – лежа на животе в бассейне, руки на плавательной 

доске. Движение ног способа дельфин.  
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Упражнение 12. И.П. – лежа спине, руки по швам. Поднимание прямых ног за 

голову – 8-10 раз. 
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