
 

Программы 
краткое описание 

 

Умение плавать – жизненно необходимый навык 

для человека любого возраста. Однажды приобретённое умение сохраняется у человека на всю 

жизнь. 

Занятия плаванием совершенствуют работу вестибулярного аппарата, 

повышают статокинетическую устойчивость, 

повышают защитные свойства иммунной системы, 

увеличивая сопротивляемость к инфекционным 

и простудным заболеваниям. 

Систематическое пребывание в воде на занятиях плаванием 

оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему ребёнка, 

повышая эмоциональную устойчивость, обеспечивая крепкий, 

спокойный сон. Занятия плаванием повышают умственную 

работоспособность человека. Плавание полностью исключает 

травмы опорно-двигательного аппарата, сотрясения, переломы и другие. 
 

     

                                   

 

 

 

Занятия проводятся в абсолютно новом бассейне, в котором есть две чаши. Температура воды в 

малой чаше 

31-33 градуса, что идеально подходит для начального обучения плаванью. Температура воды в 

большом 

бассейне составляет 28-30 градусов. Система очистки воды многоуровневая, что полностью 

соответствует 

нормам СанПиНа. 

В нашем бассейне существует множество различных обучающих программ для детей разного 

школьного и дошкольного возраста: 

            



Вода-родная стихия 

                                                                                                       

+        

- 30 мин плавания с тренером-преподавателем в воде для детей 3-4 года 

- 40 мин плавания с тренером-преподавателем в воде для детей 5-6 лет 

Основная форма обучение в дошкольном возрасте – игра. Ребенка ждут незабываемые 

тематические занятия, на которых он ознакомится со свойствами воды и изучит базовые 

элементы плавания. Ребенок научится владеть своим телом в воде, что способствует 

возникновению у него уверенности в себе и ощущения, что вода его любит и держит. 

Морские звёзды - 45 мин плавания для детей 7-13 лет 

Морские звёзды-2 - 45 мин зал+45 мин вода 7-13 лет 

Олимпийские резервы-45 мин плавания для детей 13-17  

                                                                                                                  -                                                        

Плавание спортивными способами гармонически развивает все группы мышц. 

Систематические занятия плаванием и специальная гимнастика совершенствуют такие 

ценные физические качества, как выносливость, силу, быстроту, подвижность в суставах, 

координацию движений. Упражнения, выполняемые на суше и воде, укрепляют не только 



мышцы рук и ног, но также мышцы туловища, что особенно важно для форматирования 

правильной осанки у детей и подростков. 

 

Набор детей в 2018-2019 году не производим.  

Синхронное плавание - 45 мин зал, 45 мин вода  

 

 

                                                                                                   

Программа обучения детей от 7 до 14 лет синхронному плаванию. Водный вид спорта, 

связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку. Синхронное плавание — 

один из самых утонченных и элегантных среди всех видов спорта. Однако, несмотря на 

кажущуюся легкость, он является весьма требовательным — помимо того, что 

спортсменки испытывают серьезные физические нагрузки, им нужно обладать не только 

выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и 

исключительным контролем дыхания. 

 

 

 

 

 
Набор детей в 2018-2019 году не производим. 



Водное поло              - 45 мин зал, 45 мин вода  
 

                                                                                                                       

Программа обучения детей в группах от 10 до 16 лет водному поло: занятия проводятся 

по расписанию 2 раза в неделю. 

Спортивная техника владения мячом в воде и игра в водное поло для детей. 

Занятия для детей, которые желают продолжать совершенствовать навыки спортивного 

плавания, осваивать спортивную технику владения мячом в воде и игру водное поло. 

Регулярные тренировки укрепляют общее состояние здоровья ребенка, развивают общую 

выносливость организма и силовые навыки.  

 

 

       

 

 

 


