
 



Пояснительная записка 

Направленность: Содержание программы дополнительного 

образования по плаванию соответствует физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Актуальность программы. Плавание жизненно необходимый навык 

для человека и тесно связанно с трудовой деятельностью отдельных 

профессий.  Данный вид спорта широко используется как средство 

закаливания и профилактики простудных заболеваний. Вследствие 

повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме, 

расход энергии повышается. Это способствует достижению оптимального 

веса, оптимального соотношения жировой и мышечной тканей. Давление 

воды на грудную клетку стимулирует развитие дыхательных мышц, 

подвижности грудной клетки, увеличение её размеров, увеличение 

жизненной ёмкости лёгких. Ценность и перспективность данной программы 

– формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни, физическое совершенство и 

самореализацию личности обучающихся. Занятие плаванием гармонически 

развивает такие качества как сила, ловкость, выносливость. Нельзя 

недооценивать ценность оздоровительного воздействия на детский организм. 

Данная программа не предусматривает повышенный уровень 

подготовки юношей и девушек по плаванию. Достаточно большое внимание 

уделяется общефизической подготовке, повышению выносливости и 

работоспособности. Умение плавать – жизненно необходимый навык для 

человека любого возраста. Однажды приобретённый навык плавания 

сохраняется у человека на всю жизнь. 

Новизна программы  

- программа предусматривает занятия с разновозрастными группами, 

включая учащихся с разными физическими возможностями;   

- программа основана на праве свободного выбора; 

- выполняет компенсаторную, воспитательную функцию, предлагая 

подростку организованный досуг, ориентируя его на модель здорового 

образа жизни, которому они могут следовать в будущем.  

Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся старше 18 лет. В 

группы принимаются все желающие, без специального отбора и имеющие 

допуск по медицинским показаниям. Занятия групповые (10-15 человек) 1 

раз в неделю по 1 часу.  

       Программа рассчитана на 2 года (по 36 часов в год). 

Цель программы: Создание условий, направленных на всестороннее 

физическое развитие учащихся, укрепление их здоровья, повышение 

функциональных возможностей организма.  

  

 



Задачи: 

Обучающие: 
- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- познакомить с историей развития плавания в России; 

- освоение и совершенствование техники всех способов плавания. 

Развивающие: 

- развить технические умения и навыки; 

- развитие физических качеств (аэробной выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); 

- способствовать укреплению здоровья и общему развитию организма 

учащихся. 

 

Воспитательные: 
- воспитание морально-этических и волевых качеств; 

- содействовать гармоничному развитию личности. 

формирование  устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

- знать и соблюдать правила гигиены пловца; 

-  иметь представления о стилях плавания; 

- знать правила техники безопасности; 

- ознакомиться с техникой спортивных и прикладных способов плавания, 

стартов и поворотов; 

- уметь проплыть дистанцию 50-200 метров (в соответствии со своей 

возрастной группой) комплексным плаванием без учёта времени. 

2 год обучения 

- знать терминологию спортивного плавания; 

- знать и уметь применять технику спортивных и прикладных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

- владеть основными стилями  плавания; 



- уметь проплыть дистанцию 150 - 500 м. (в соответствии со своей 

возрастной группой) выбранным стилем без учёта времени.  

Формы подведения итогов обучения 

Открытые занятия, контрольные упражнения, соревнования. 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Инструктаж по охране 

труда 

1 - 1 

3 Упражнения для 

изучения техники кроля 

на груди и на спине 

1 8 9 

4 Упражнения для 

изучения техники 

дельфин  

1 7 8 

5 Упражнения для  

изучения стартов и 

скольжения 

- 5 5 

6 Игры и  игровые 

упражнения в воде 

1 5 6 

7 Свободное плавание - 3 3 

8 Открытые уроки - 2 2 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 6 30 36 

 

Содержание  программы 

1 год обучения 

 Вводное занятие 

  Теория:  Правила техники безопасности. Правила поведения в бассейне.  

 Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях 

плаванием.   

Упражнения для изучения кроля на груди и на спине 

Теория:  Согласование техники движений рук, ног и дыхания. 

 Практика:  Упражнения для обучения техники плавания Упражнения для 

обучения техники плавания кролем на груди и на спине. 



Элементарные движения руками кролем на груди. То же с выдохом в воду. 

Плавание кролем с помощью ног и элементарных движений рук с выдохом в 

воду. 

Упражнения для изучения техники дельфин. 

Теория:  Согласование техники движений рук, ног и дыхания.  

Практика: Упражнения для обучения техники плавания дельфином. 

Плавание дельфином с помощью элементарных движений рук. Плавание с 

помощью ног кролем с элементарными движениями рук дельфином с 

выдохом в воду.  

Упражнения для изучения стартов, скольжения. 

 Практика: Старты с бортика, скольжение стрелочкой на груди. Лежание на 

воде с опорой.  Лежание на воде  без опоры. Скольжение по направлению к 

опоре. Скольжение с отталкиванием от стены. Скольжение на груди с 

движениями ног кролем.  

Игры и игровые упражнения в воде.  

Теория: Краткая характеристика и правила игр на воде. Рассказ о том, для 

чего нужны различные игры: игры для ознакомления со свойствами воды, с 

погружение в воду и открыванием глаз, с лежанием и всплыванием, со 

скольжением, с выдохом в воду. 

Практика: Салки с мячом. Водящий берет маленький мячик и пытается 

попасть им в любого игрока. Тот, в кого попали, сам становится водящим.  

Во время таких игр учащийся учится правильно передвигаться по воде. 

Необходимо показать ему, как сложить руки «лодочкой» и отгребать воду в 

разные стороны. Следующий этап - научить погружаться в воду с головой. 

Для этого используются следующие игры. 

     Передай мяч. Глубина воды - по грудь. Учащийся  становятся друг за 

другом на расстоянии 70 см., ноги расставлены на ширину плеч — это 

«ворота». Учащийся стоит впереди и держит мяч. По сигналу педагога он 

нагибается вперед, погружается с головой в воду и передает мяч в «ворота», 

в руки следом стоящего. Можно проделать такие упражнения с двумя 

надувными кругами. Для этого их нужно положить рядом на воду. Глубина - 

по грудь, учащейся подныривает под круг и просовывает голову в центр. 

Затем делает вдох, снова подныривает и пытается попасть в отверстие 

второго круга. 

          Дельфин. Совершенствование навыков в нырянии, развитие точности. 

Поднять обруч вертикально над головой так, чтобы нижний край его касался 

поверхности воды, учащийся должен встать лицом к обручу, присесть и 

выпрыгнуть из воды в обруч, подобно дельфину. Пролететь сквозь обруч и 

войти в воду головой вперед, проскользить под водой и встать на дно. Перед 



каждым прыжком необходимо сделать энергичный выдох и вдох. 

Выигрывает тот, кто выполнил все правильно и дальше проскользил под 

водой. 

          Стрелы. Игроки строятся в одну шеренгу (глубина немного выше 

пояса) лицом к бортику и рассчитываются не первый-второй. По команде 

первые поднимают руки вверх, приседают. Делают вдох и, оттолкнувшись 

ногами от дна, скользят в направлении бортика. Затем то же делают вторые. 

Кто проскользит дальше - победитель. При скольжении голова между 

руками, лицо в воде. Повторить 5-6 раз. То же, но в конце скольжения делать 

выдох в воду. То же, но спиной к бортику - скольжение на спине. 

     Кто самый быстрый? Учащиеся  в воде строятся в шеренгу 

перпендикулярно бортику (глубина по пояс) и рассчитываются на первый-

второй. По команде первые, отталкиваясь от дна, выполняют скольжение и 

подключают движение ногами. Кто быстрее доплывет до отметки, 

находящейся в семи - десяти метрах, тот победитель. Затем плывут вторые. 

То же, но после скольжения выполняют попеременные движения руками. 

Упражнение можно выполнять на груди (с задержкой дыхания) и на спине. 

     Торпеды. Играют две равные по составу команды. По сигналу учащиеся, 

плавая на спине ногами вперед, стремятся незаметно подплыть к сопернику и 

коснуться его ногами. Торпедированный выбывает из игры. Побеждает 

команда, торпедировавшая всех игроков другой команды. Если соперники 

одновременно коснулись друг друга - ничья, игроки расплываются в разные 

стороны и продолжают игру. 

     Кто проворней? Участники строятся в шеренгу (глубина по пояс). В 7-10 

метрах от линии финиша. По первому сигналу учащиеся приседают, 

упираются руками в дно, ноги прямые у поверхности воды. По второму 

сигналу участники, переставляя руки по дну и энергично работая ногами (как 

при плавании способом Кроль на груди), устремляются к финишу. Первый на 

финише - победитель. 

     Гонки с досками. Ученики становятся в одну шеренгу (глубина по пояс) 

на расстоянии вытянутых рук. В руках плавательные доски. По команде 

учащиеся отталкиваются от дна и плывут, работая ногами способом Кроль 

или Брасс. Дистанция 10 - 15м. Побеждает тот, кто первым пересечет линию 

финиша. 

Свободное плавание. 

Практика: Свободное плавание с игрушками. 

  

  

 



     Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 - 1 

2 Гигиена пловца, закаливание. 1 - 1 

3 Техника и терминология плавания 1 - 1 

4 Влияние физических упражнений на 

организм человека 

1 - 1 

5 Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на суше 

  3 3 

6 Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на воде 

 - 3 3 

7 Упражнения для изучения техники 

кроля на груди и на спине 

 1 4 5 

8 Упражнения для изучения техники 

дельфин  

 1 4 5 

9 Упражнения для изучения техники 

брасса 

 1 4 5 

10 Учебные прыжки в воду  - 4 4 

11 Игры и развлечения в воде  4 4 

12 Итоговое занятие.  1 - 1 

13 Открытое занятие  2 2 

 Итого: 8 28 36 

     

 

Содержание теоретической подготовки 

2 год обучения 

 

 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория:  Правила техники безопасности. Основные меры безопасности и 

правила поведения в бассейне.  Предупреждение несчастных случаев и 

заболеваний при занятиях плаванием.   

   2. Гигиена пловца, закаливание. 

Теория: Личная гигиена пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. 

Влияние физических упражнений и занятий плаванием на организм человека. 

  3. Техника и терминология плавания. 

Теория: Краткая характеристика  спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и 

методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 



 

 4. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Теория:  Влияние физических упражнений на организм  занимающихся.  

Изменение состояния организма человека под воздействием физических 

нагрузок. 

                 5.Общеразвивающие и специальные  физические  упражнения 

на суше 

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

применяются в целях: 

 Повышения уровня общего физического развития учащихся 

 Совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения плаванию (координация движений, сила, 

выносливость, подвижность в суставах) 

 Организация внимания занимающихся и предварительной подготовки 

к изучению основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития учащихся, 

способствующего качественному освоению навыка плавания, используются 

самые разнообразные физические упражнения и занятия другими видами 

спорта: строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; 

спортивные и подвижные игры, легкоатлетические упражнения.  

 Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки. 

 Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, 

пятках, на наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом 

на полусогнутых ногах с наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и 

полу-приседе, сочетание ходьбы с различными движениями руками; ходьба и 

бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание 

ходьбы и бега с прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег 

с изменением частоты шага, с изменением направления; бег в умеренном 

темпе по стадиону или на местности, бег на скорость на отрезках 15-30м. 

 Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и 

разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками 

одновременно, поочередно, попеременно, поднимание и опускание плеч, 

круговые движения ими, те же движения с постепенно увеличивающейся 

амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же, но в упоре лежа 

сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на 

перекладине или гимнастической стенке и др. 

 Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, 

круговые движения головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, 

круговые движения туловищем и тазом, пружинистые покачивания, сгибание 



и разгибание туловища; из положения лежа на груди поднимание и повороты 

туловища с различными положениями рук; в том же исходном положении 

поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, переход сед углом и т.п. 

 Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: 

маятникообразные, рывковые или вращательные движения рук и ног с 

постепенно увеличивающейся в плечевых, голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставов; волнообразные движения туловищем; повороты 

туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и грудном отделах; 

круговые движения плечевым поясом, движения вперед, назад, вверх и вниз 

и др. 

 Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как 

при плавании кролем на груди, на спине, брассом и баттерфляем в сочетании 

с дыханием; прыжки вверх вперед из и.п. «старт пловца»; на гимнастическом 

мате группировки, кувырки и вращения, имитирующие элементы техники 

скоростных поворотов на груди и спине. 

 Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели до 1 кг 

и т.п.) из различных исходных положений поднимание и опускание прямых 

рук вперед, вверх, в стороны, круговые движения руками, сгибание и 

разгибание рук; броски и ловля набивного мяча; передача мяча в шеренге, в 

колонне и по кругу, броски двумя руками от груди, из-за головы, снизу, от 

плеча, через голову назад и др. 

 Прыжки: прыжки в длину и высоту с места, с разбега; прыжки через 

простые препятствия, прыжки через скакалку и др. 

 Акробатические упражнения (выполняются обязательно со 

страховкой): перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа 

прогнувшись; кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; 

мост из положения лежа на спине, полу-шпагат, стойка на лопатках и др. 

 Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами 

общеразвивающих упражнений, различными видами бега, прыжков и 

метаний; игры типа: «Бой петуха», «Тяни в круг», «Эстафета со скакалками», 

«Эстафета с мячом»; игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др. 

                                                                                                                  

6.Общеразвивающие и специальные  физические  упражнения на воде 

  

 С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой 

решаются следующие задачи: 

 Формирование комплекса рефлексов(кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибюлярных), 

соответствующих основным свойствам и условиям водной среды 

 Освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде 

– как подготовка к изучению техники плавания 



 Устранения инстинктивного страха перед водой – как основа 

психологической подготовки к обучению 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания 

после вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с изучением 

простейших упражнений, которые являются элементами техники спортивных 

способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям с скольжении, 

которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения 

тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

 

Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в 

строгой методической  последовательности. 

Техника изучается в следующем порядке: 

1. положение тела 

2. дыхание 

3. движение ногами 

4. движение руками 

5. общее согласование движений 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в 

постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном 

итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении. 

 

 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1. Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 

движения на суше и в воде различны. 

2. Изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении 

движений ногами в качестве опоры используется бортик бассейна, дно; 

движения руками изучаются стоя на дне по грудь или по пояс в воде. 

3. Изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении 

движений ногами применяются плавательные доски; движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа 

на воде с поддержкой партнёром. 

4. Изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке: 



- движение ногами с дыханием 

- движение руками с дыханием 

- движение ногами и руками с дыханием 

- плавание в полной координации. 

7. Упражнения для изучения техники кроля на груди и на спине. 

Теория:  Согласование техники движений рук, ног и дыхания. 

 Практика:  Упражнения для обучения техники плавания Упражнения для 

обучения техники плавания кролем на груди и на спине. 

Элементарные движения руками кролем на груди. То же с выдохом в воду. 

Плавание кролем с помощью ног и элементарных движений рук с выдохом в 

воду.                                                                                                                     

8.Упражнения для изучения техники дельфин.  

Теория:  Согласование техники движений рук, ног и дыхания.  

Практика: Упражнения для обучения техники плавания дельфином. 

Плавание дельфином с помощью элементарных движений рук. Плавание с 

помощью ног кролем с элементарными движениями рук дельфином с 

выдохом в воду.  

9.Упражнения для изучения техники брасса. 

Теория: Согласование техники движений рук, ног и дыхания.  

Практика: Упражнения для подготовки к плаванию брассом, Техника 

движений ног. Закрепление техники движения ног Совершенствование 

движений рук и дыхания. Согласование движений рук, ног и дыхания. 

10. Учебные прыжки в воду. 

Практика: Выполнение прыжков с бортика( солдатиком,   стрелочкой); 

выполнение прыжков с тумбочки. 

11. Игры,  и развлечения в воде. 

    Практика: Салки с мячом. Входящий берет маленький мячик и пытается 

попасть им в любого игрока. Тот, в кого попали, сам становится водящим. 

     Во время таких игр учащийся учится правильно передвигаться по воде. 

Необходимо показать ему, как сложить руки «лодочкой» и отгребать воду в 

разные стороны. Следующий этап - научить погружаться в воду с головой. 

Для этого используются следующие игры. 

     Передай мяч. Глубина воды - по грудь. Учащиеся становятся друг за 

другом на расстоянии 70 см., ноги расставлены на ширину плеч — это 

«ворота». учащийся стоит впереди и держит мяч. По сигналу учителя он 



нагибается вперед, погружается с головой в воду и передает мяч в «ворота», 

в руки следом стоящего. Можно проделать такие упражнения с двумя 

надувными кругами. Для этого их нужно положить рядом на воду.          

Дельфин. - совершенствование навыков в нырянии, развитие точности. 

Поднять обруч вертикально над головой так, чтобы нижний край его касался 

поверхности воды. Учащийся должен встать лицом к обручу, присесть и 

выпрыгнуть из воды в обруч, подобно дельфину. Пролететь сквозь обруч и 

войти в воду головой вперед, проскользить под водой и встать на дно. Перед 

каждым прыжком необходимо сделать энергичный выдох и вдох. 

Выигрывает тот, кто выполнил все правильно и дальше проскользил под 

водой. 

          Стрелы. Игроки строятся в одну шеренгу (глубина немного выше 

пояса) лицом к бортику и рассчитываются не первый-второй. По команде 

первые поднимают руки вверх, приседают. Делают вдох и, оттолкнувшись 

ногами от дна, скользят в направлении бортика. Затем то же делают вторые. 

Кто проскользит дальше - победитель. При скольжении голова между 

руками, лицо в воде. Повторить 5-6 раз. То же, но в конце скольжения делать 

выдох в воду. То же, но спиной к бортику - скольжение на спине. 

     Кто самый быстрый? Ребята в воде стоятся в шеренгу перпендикулярно 

бортику (глубина по пояс) и рассчитываются на первый-второй. По команде 

первые, отталкиваясь от дна, выполняют скольжение и подключают 

движение ногами. Кто быстрее доплывет до отметки, находящейся в семи - 

десяти метрах, тот победитель. Затем плывут вторые. То же, но после 

скольжения выполняют попеременные движения руками. Упражнение можно 

выполнять на груди (с задержкой дыхания) и на спине. 

     Торпеды. Играют две равные по составу команды. По сигналу ребята, 

плавая на спине ногами вперед, стремятся незаметно подплыть к сопернику и 

коснуться его ногами. Торпедированный выбывает из игры. Побеждает 

команда, торпедировавшая всех игроков другой команды. Если соперники 

одновременно коснулись друг друга - ничья, игроки расплываются в разные 

стороны и продолжают игру. 

     Кто проворней? Участники стоятся в шеренгу (глубина по пояс). В 7-10 

метрах от линии финиша. По первому сигналу ребята приседают, упираются 

руками в дно, ноги прямые у поверхности воды. По второму сигналу 

участники, переставляя руки по дну и энергично работая ногами (как при 

плавании способом Кроль на груди), устремляются к финишу. Первый на 

финише - победитель. 

     Гонки с досками. Ученики становятся в одну шеренгу (глубина по пояс) 

на расстоянии вытянутых рук. В руках плавательные доски. По команде дети 



отталкиваются от дна и плывут, работая ногами способом Кроль или Брасс. 

Дистанция 10 - 15м. Побеждает тот, кто первым пересечет линию финиша. 

Для хорошо плавающих рекомендуются следующие игры: 

    Гонка мячей. Построение в одну шеренгу (глубина по грудь). Дистанция 

10-15м. У каждого участника ватерпольный пластиковый мяч. По сигналу 

игроки плывут к финишу, ведя пред собой мяч. Кто быстрее преодолеет 

дистанцию, тот победитель. 

     Бой всадников. В игре участвуют две команды. Которые располагаются в 

шеренгах лицом друг к другу на расстоянии 3-4м (глубина по грудь). 

Участники каждой команды становятся парами. Всадники садятся на коней 

(влезают на плечи партнеров, которые держат сидящих за голени). По 

сигналу команды сближаются и начинается бой. Задача играющих - сбросит 

соперника с коня. Побеждает команда, игроки которой за  определенное 

время сбросят больше всадников из другой команды. Поверженный всадник 

и его конь выходят из игры до следующей схватки. При повторении игры 

всадники и кони меняются ролями. 

     Чехарда. Три ученика встают спиною друг к другу (глубина по пояс). 

Расстояние между ними 2-3 м. По команде игрок, стоящий последним, 

прыгает (ноги врозь) через партнера, стоящего впереди (опираясь на его 

плечи), ныряет под следующего, проплывая между ногами, и встает перед 

ним, затем то же выполняет стоящий последним и т.д. 

     На кругах. Два участника садятся в спасательные круги. По сигналу они 

подплывают друг к другу и стремятся столкнуть соперника в воду. Кто 

вывалится из круга первым, тот проиграл. 

Материально - техническое оснащение в воде. 

 

Занятие проводиться в большом бассейне. Длина бассейна 25м., глубина 1м. 

90см. на занятиях по мере необходимости можно использовать следующее 

оборудование: 

- колобашки 

-плавательные доски 

-мячи, кольца для водного баскетбола 

-тонущие игрушки 

-ласты 

-лопатки 
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