
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Лодочка» 
И. П. стойка с сомкнутыми ногами, руки внизу. Сделать вдох широко открывая рот 

и задержать дыхание, подтянуть руки через стороны вверх, соединить кисти, 

подняться (на счет 1-3) 

- на счет 4 расслабиться, опуститься на пятки, опустить руки вниз, сделать выдох 

через нос. 15 – 20 повторений. 

 

 
 

2. «Мельница»  
ИП. основная стойка. Круговые движения прямыми руками вперед, назад.  

Принцип – крутить двумя руками вперед и назад. Задача этого упражнения – как 

можно легче и спокойней их раскрутить. Это упражнение развивает гибкость и 

подвижность плечевого сустава. Необходимо смотреть вперед вверх. 15 раз вперёд, 

15 раз назад. 

 

 



3. «Насос» 

Дети в парах берутся за руки, стоят друг напротив друга. Поочередно приседая.  

И.П. основная стойка, в парах. 

Один ребенок 

1 - сделать вдох широко открывая рот (со звуком «АМ») и задержать дыхание 

2 - присесть 

3 – 5 сделать медленный выдох через нос 

6 - вернуться в и. п. 15 – 20 раз 

Каждый ребёнок делает приседания 4-5 раз. 

 

 

4. «Поплавок»  

И. П. стойка с сомкнутыми носками, руки в стороны, 

1 – Сделать вдох широко открывая рот (со звуком «АМ») задержать воздух, 

присесть на корточки,  

2 -  обхватить колени руками и наклонить голову, сгруппироваться,  

3 – 5 выполнить выдох через нос.  

6 - Вернуться в и. п. 

Вдохнуть, присесть на корточки, обнимите колени руками, подбородок прижмите к 

груди, но не напрягайте шею. Повторите упражнение десять раз. 

 

 



5. «Фонтанчики»  
И.П. сидя руки в упоре сзади  

двигать прямыми ногами вверх, вниз попеременно (ноги в коленях прямые), счет 

до15 - 2 подхода. 

Необходимо сесть на пол, вытянув ноги, руками можно держать опору или держать 

руки на корпусе. Ногами делать легкие махи, стараясь при этом тянуть носочки, 

ноги в коленях не сгибать. 2 подхода по 10-15 повторений 
 

 
 

6. «Стрелочка»  
 И. П. лежа, руки вытянуты вперед.  

Лежа на животе напрячься всем телом, расслабиться счет до10 - 2 подхода. 

Положение – лежа на животе. Одновременно поднимать прямые руки и ноги, при 

этом необходимо тянуться руками как можно дальше вперед, а ногами как можно 

дальше назад. Постарайтесь в таком положении зафиксироваться на верху, медленно 

опускаясь вниз. 2 подхода по 8-10 повторений. 

 

 



 

9. «Наполним легкие воздухом»  
И. П. О. С. Руки на ребрах.  

Глубокий вдох, широко открывая рот (со звуком «АМ») задержать воздух и держать 

10 – 15 сек; 

после чего выполнить выдох через нос.  

Упражнения выполнять 2 – 3 раза. 

 

10. Гребки в наклоне. 
Упражнение предназначено на разработку плечевого полиса и правильного 

плавания кролем на длинных руках. Необходимо наклониться, расслабить руки и 

попробовать поплавать 10  раз. 

 

 
 


