
 
 

 



Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол ( младшая группа)» 

составлена на основе типовой программы и рекомендаций, разработанных 

специалистами в области физической культуры, нормативных документов 

Министерства образование РФ и адаптирована  к конкретным условиям 

функционирования группы. 

Физическое воспитание представляет собой воспитательно-образовательный 

процесс, характеризующийся всеми присущими педагогическому процессу 

общими признаками (ведущая роль педагога, направленность деятельности 

педагога и детей на реализацию задач воспитания и обучения, построение 

системы занятий в соответствии с дидактическими и общепедагогическими 

принципами и т.д.) В то же время физическое воспитание имеет свои 

специфические особенности, которые отличают его от других видов 

воспитания. Прежде всего - это процесс, протекающий по закономерностям 

деятельности, обеспечивающий упорядоченное формирование и 

совершенствование двигательных умений и навыков наряду с оптимизацией 

развития физических качеств человека, совокупность которых в решающей 

мере определяет его физическую дееспособность. 

Физическая культура - органическая часть культуры общества и личности. 

Если рассматривать физическую культуру во взаимосвязи с другими видами 

культур, а физическое воспитание во взаимосвязи с другими видами 

воспитания: умственным, нравственным, эстетическим, трудовым, то можно 

говорить о «духовной физической культуре», как явлении, которое 

воздействует на природу человека, изменяя ее в соответствии с 

закономерностями всестороннего развития личности. 

Физические упражнения и спортивные игры - основное и специфическое 

средство физической культуры. 

 

Актуальность и педагогическая направленность данной программы 
заключается в том, волейбол имеет большое значение для всестороннего, 

гармоничного развития подрастающего поколения. 

Находиться в движении, особенно для детей школьного возраста, 

является насущной потребностью, обусловленной возрастными 

анатомическими особенностями, связанными с окостенением позвоночника. 

Это стремление детей к движению лучше использовать в активных играх, 

регулируя нагрузку на организм. 

Волейбол оказывает благотворное влияние на весь организм 

ребенка, не только укрепляя и развивая двигательный аппарат, но и влияя на 

формирование личности ребенка, способствуя его психическому развитию. 

Во время игры у детей развиваются сообразительность, 

внимательность, дисциплинированность, чувство здорового соперничества, 

вырабатывается инициатива и самостоятельность, чувство товарищества.  

Занятия спортом – прекрасная форма досуга. 



Роль движений для развития психики и интеллекта чрезвычайно 

велика. От работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, 

стимулируя центральную нервную систему и тем самым способствуя ее 

развитию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять ребенку и 

чем более высокого уровня координации движений он достигает, тем 

успешнее идет процесс его психического развития. Двигательная активность 

ребенка не только способствует возрастанию мышечной силы как таковой, но 

и увеличивает энергетические резервы организма. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем 

двигательной активности детей  и юношества и их словарным запасом, 

развитием речи, мышлением. При выполнении физических упражнений в 

организме возрастает синтез биологически активных соединений, которые 

улучшает сон, благоприятно влияют на настроение детей, повышают их 

умственную и физическую работоспособность. 

Таким образом, актуальность данной программы заключается в 

следующем: 

а) Движения являются основным стимулятором жизнедеятельности 

организма человека. Физические упражнения повышают общий тонус, 

активизируют защитные силы организма. Недостаток двигательной 

активности причина снижения адаптационных ресурсов организма детей. 

б) Ухудшение экологического состояния ведет к ухудшению физического 

состояния. 

в) Спад иммунитета. 

г) Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) приводит к слабости мышц, 

что в свою очередь ведет к плохой осанке. Необходимо отметить, что при 

плохой осанке труднее дышать, Хуже работают сердце, легкие и другие 

внутренние органы. 

В основу концепции программы легло знание о том, что все дети 

любят играть. Играя, они лучше осваивают различного рода физические, а в 

определенной мере и нравственные навыки. Играя в различные спортивные 

игры, в частности  - в волейбол, они учатся жить. 

Когда дети осваивают сначала элементарные, а затем и более 

сложные навыки спортивных игр, выполняют различные приемы, у них 

лучше создается представление о движении. Повышенный интерес 

школьников к занятиям по физической культуре через реализацию 

мгновенно меняющихся игровых ситуаций и в процессе тренировочных 

упражнений, и в процессе игры создает благоприятный психо-

эмоциональный фон для изучения требуемого двигательного действия. 

 

Цель программы - укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию детей, воспитание осознанной необходимости 

заниматься спортом.  

 

 

Задачи программы: 



Обучающие: 

-формировать и совершенствовать у школьников двигательные умения и 

навыки, обучить новым видам движений и двигательным действиям; 

-обеспечить усвоения систематизированных знаний; 

-формировать правильное отношение к физкультурным занятиям, 

мероприятиям; 

-формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья; 

-формирование навыков правильной осанки при статических положениях и 

передвижениях. 

Развивающие: 

- развивать основные двигательные качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости) в соответствие с возрастом; 

-развитие силы, уравновешенности, подвижности нервной системы. 

-развивать способности: 

а) координационные (умения рационально выполнять движения и 

двигательные действия); 

б) скоростные (развитие способности выполнять двигательные действия в 

максимальном темпе за максимальный промежуток времени; проявление 

решительности и уверенности в действиях); 

в) силовые (умения преодолевать физические трудности; воспитывать силу 

воли, настойчивость в достижении поставленной цели); 

г) выносливости (проявление волевых качеств: целеустремленности, 

выдержки, развитие способности выполнять физические упражнения без 

снижения их интенсивности); 

д) гибкости (развитие подвижности в суставах). 

Воспитательные: 

-способствовать проявлению смелости, настойчивости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма, чувство 

дружбы и товарищества; 

-обеспечивать социальное формирование личности ребенка, развитие его 

творческих сил и способностей; 

-создавать условия для проявления положительных эмоций; 

-воспитывать у школьников устойчивый интерес и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Программа предназначена для обучения детей младшего возраста. 

Количество обучающихся не менее 15человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем часов составляет: 222 часа, занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа, с недельной нагрузкой 6 часов.  

 

Ожидаемые результаты программы 



 

В результате  освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Волейбол» учащиеся  должны: 

1) знать правила игры в волейбол; 

2) владеть приемами передачи мяча сверху и снизу; 

3) выполнять и принимать подачу; 

4) самостоятельно проводить разминку; 

5) играть в пионербол с элементами волейбола и в волейбол на начальном 

уровне 

6) выполнять нападающий удар и блокирование  

7) освоить игру «третьего номера» 

8) играть самостоятельно в волейбол с более старшими партнерами 

9) знать суть игры 

10) овладеть: тактическими навыками волейбола. 

11) навыками судейства. 

В ходе реализации программы дети приобретают знания, умения и навыки на 

теоретических и закрепляют на практических частях занятий. Эти умения 

выявляются в ходе каждого занятия на протяжении учебного года методом 

наблюдения за каждым ребенком. 

Обследование физической подготовленности и выявление уровня развития 

психофизических качеств у детей осуществляется в начале и конце учебного 

года с помощью тестирования. 

В течение учебного года проводятся: одно открытое занятие для родителей, 

итоговое занятие в конце года, в течение всего процесса обучения – участие в 

соревнованиях по пионерболу, волейболу и другим видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 № 

 

Тема 

занятия 

Элементы содержания Кол.час.          Дата 

 план      факт 

всего теория практик  

1-2  Теория  Физическая культура и спорт в России. ТБ на 

занятиях по волейболу.  

2 2  01.09  

3-4  ОФП  Строевые упражнения. Бег 30 м. Развитее 

быстроты. Баскетбол.  

2  2 03.09  

5-6  ОФП  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Имитация передач. Волейбольная лапта.  

2  2 05.09  

7-8  Контрольны

е испытания  

Прыжок в длину с места. Бег 30м. 

Подтягивание (вис). Пресс.  

2  2 08.09  

9-10  ОФП  Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 10.09  

11-

12 

Техника 

защиты  

Подвижные игры с элементами волейбола.  2  2 12.09  

13-

14  

ОФП  Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 15.09  

15-

16  

Техника 

нападения  

Стойки и перемещения. Основная, низкая, 

ходьба, бег.  

2  2 17.09  

17-

18  

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками.  

2 1 1 19.09  

19-

20  

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху, снизу.  2  2 22.09  

21-

22  

СФП  Стойки в сочетании с перемещениями.  2  2 24.09  

23- Техника Упражнения для развития прыгучести. Учебная 2  2 26.09  



24  нападения  игра.  

25-

26  

ОФП  Совершенствование навыков выполнения 

строевых упражнений, ОРУ для мышц рук, 

плечевого пояса. Прыжки.  

2 1 1 29.09  

27-

28  

ОФП  Развитее скоростно-силовой выносливости.  2  2 01.10  

29-

30  

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками Прием мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м).  

2  2 03.10  

31-

32  

Техника 

защиты  

Прием снизу двумя руками.  2  2 06.10  

33-

34  

Техника 

нападения  

Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону.  

2  2 08.10  

35-

36  

Тактика 

нападения  

Групповые действия: взаимодействие при 

первой передачи игроков зон 3,4 и 2.  

2 1 1 10.10  

37-

38  

ОФП  Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие 

гибкости.  

2  2 13.10  

39-

40  

СФП  Стойки, перемещения волейболиста. 

Челночный бег 3х10м, 5х10м. Подводящие 

упражнения для приема и передач, подач.  

2  2 15.10  

41-

42 

Техника 

защиты  

Прием снизу двумя руками. Прием 

наброшенного мяча партнером – на месте и 

после перемещения., в парах, направляя мяч 

веред вверх.  

2  2 17.10  

43-

44  

Контрольны

е испытания  

Бросок набивного мяча (1 кг) из п.сед на полу.  2 1 1 20.10  

45-

46  

ОФП  Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств.  

2  2 22.10  



47-

48  

СФП  Бег с остановками, изменением направления.  2  2 24.10  

49-

50  

ОФП  Кувырок вперед, назад, в сторону. Развитие 

гибкости.  

2  2 27.10  

51-

52  

СФП  Бег вдоль границ площадки, выполняя 

различные упражнения. Подводящие 

упражнения для приема и передач, подач  

2  2 29.10  

53-

54  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой. Подачи мяча: нижняя прямая подача.  

2  2 31.10  

 

55-

56  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над собой 

– на месте и после перемещения различными 

способами.  

2  2 03.11  

57-

58  

Техника 

защиты  

Прием сверху нижней прямой подачи. Прием 

снизу.  

2  2 05.11  

59-

60  

Тактика 

защиты  

Выбор места на приеме подачи, при приеме 

мяча.  

2 1 1 07.11  

61-

62  

ОФП  Кувырок вперед, назад, в сторону.  2  2 10.11  

63-

64  

СФП  Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 12.11  

65-

66  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху , снизу двумя руками, 

над собой – на месте и после перемещения 

различными способами. В парах, тройках, со 

стенкой.  

2  2 14.11  

67-

68  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой. Подачи мяча: нижняя прямая подача.  

2  2 17.11  

69-

70  

Тактика 

нападения  

Групповые действия игрока зоны 3 с игроками 

зон 4 и 2 при второй передачи.  

2 1 1 19.11  



71-

72  

Тактика 

защиты  

Взаимодействие игроков при приеме подачи и 

при второй передачи.  

2 1 1 21.11  

73-

74  

ОФП  Комплекс ОРУ на развитие гибкости.  2  2 24.11  

75-

76  

СФП  Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных действий, прыгучести  

2  2 26.11  

77-

78  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой. Подачи мяча: нижняя прямая подача, 

верхняя прямая подача.  

2  2 28.11  

79-

80  

Техника 

защиты  

Прием снизу, сверху. Прием мяча с подачи.  2  2 01.12  

81-

82  

ОФП  Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств.  

2  2 03.12  

83-

84  

Техника 

защиты  

Прием подачи и первая передача в зону 

нападения.  

2  2 05.12  

85-

86  

Тактика 

защиты  

Взаимодействие игроков при приеме с подачи: 

игроков зон 1 и 5 с игроком 6 зоны.  

2 1 1 08.12  

87-

88  

ОФП  Подвижная игра «Волейбольная лапта».  2  2 10.12  

89-

90  

СФП  Челночный бег с изменением направления. из 

различных и.п. Подводящие упражнения для 

приема и передач.  

2  2 12.12  

91-

92  

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху, снизу двумя руками, 

над собой. Подачи мяча: нижняя прямая 

подача, верхняя прямая подача.  

2  2 15.12  

93-

94  

ОФП  Подвижные игры с элементами волейбола. 

Развитие выносливости.  

2  2 17.12  



95-

96  

СФП  Комплекс ОРУ с отягощением. Подвижные 

игры.  

2  2 19.12  

97-

98  

Тактика 

защиты  

Страховка. Выбор способа приема мяча от 

соперника.  

2 1 1 22.12  

99-

100  

ОФП  ОРУ с гимнастической скакалкой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Мини-футбол.  

2  2 24.12  

101- 

102 

Техника 

нападения  

Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар. Ритм разбега в три шага.  

2  2 26.12  

103-

104 

Интегральна

я  

Чередование упражнений на развитие качеств 

применительно к изученным техническим 

приемам и выполнение этих же приемов.  

2  2 29.12  

105-

106 

ОФП  ОРУ у гимнастической стенки. Группировка, 

перекаты в группировке из различных 

положений.  

2  2 09.01  

107-

108 

СФП  Бег, развитее выносливости. Подводящие 

упражнения.  

2  2 12.01  

109-

110 

Тактика 

нападения  

Прием подачи и первая передача в зону 3 (2), 

вторая в зону 4 (2).  

2 1 1 14.01  

111-

112 

СФП  Прыжковая и силовая работа на развитее 

точных приемов и передач. Подводящие 

упражнения с малым мячом для нападающего 

удара.  

2  2 16.01  

113-

114 

Техника 

нападения  

Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар. Ритм разбега в три шага, ударное 

движение кистью.  

2  2 19.01  

115-

116 

Техника 

защиты  

Прием сверху двумя руками нижней прямой 

подачи. Прием снизу двумя руками на месте и 

после перемещения.  

2  2 21.01  



117-

118 

Теория  Развитие волейбола. Основы техники и тактики 

игры волейбол.  

2 2  23.01  

119-

120 

ОФП  Комплекс ОРУ на развитие гибкости.  2  2 26.01  

121-

122 

СФП  Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных действий, прыгучести  

2  2 28.01  

123-

124 

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой. Подачи мяча: нижняя прямая подача, 

верхняя прямая подача.  

2  2 30.01  

125-

126 

Техника 

защиты  

Прием снизу, сверху. Прием мяча с подачи.  2  2 02.02  

127-

128 

ОФП  Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств.  

2  2 04.02  

129-

130 

Техника 

защиты  

Прием подачи и первая передача в зону 

нападения.  

2  2 06.02  

131-

132 

Тактика 

защиты  

Взаимодействие игроков при приеме с подачи: 

игроков зон 1 и 5 с игроком 6 зоны.  

2 1 1 09.02  

133-

134 

ОФП  Подвижная игра «Волейбольная лапта».  2  2 11.02  

135-

136 

СФП  Челночный бег с изменением направления. из 

различных и.п. Подводящие упражнения для 

приема и передач.  

2  2 13.02  

137-

138 

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху, снизу двумя руками, 

над собой. Подачи мяча: нижняя прямая 

подача, верхняя прямая подача.  

2  2 16.02  

139-

140 

ОФП  Подвижные игры с элементами волейбола. 

Развитие выносливости.  

2  2 18.02  



141-

142 

СФП  Комплекс ОРУ с отягощением. Подвижные 

игры.  

2  2 20.02  

143-

144 

Тактика 

защиты  

Страховка. Выбор способа приема мяча от 

соперника.  

2 1 1 25.02  

145-

146 

ОФП  ОРУ с гимнастической скакалкой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Мини-футбол.  

2  2 27.02  

147-

148 

Техника 

нападения  

Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар. Ритм разбега в три шага.  

2  2 02.03  

149-

150 

Интегральна

я  

Чередование упражнений на развитие качеств 

применительно к изученным техническим 

приемам и выполнение этих же приемов.  

2  2 04.03  

151-

152 

ОФП  ОРУ у гимнастической стенки. Группировка, 

перекаты в группировке из различных 

положений.  

2  2 06.03  

153-

154 

СФП  Бег, развитее выносливости. Подводящие 

упражнения.  

2  2 09.03  

155-

156 

Тактика 

нападения  

Прием подачи и первая передача в зону 3 (2), 

вторая в зону 4 (2).  

2 1 1 11.03  

157-

158 

ОФП  Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 13.03  

159-

160 

Техника 

защиты  

Подвижные игры с элементами волейбола.  2  2 16.03  

161-

162 

ОФП  Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 18.03  

163-

164 

Техника 

нападения  

Стойки и перемещения. Основная, низкая, 

ходьба, бег.  

2  2 20.03  

165-

166 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками.  

2 1 1 23.03  



167-

168 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху, снизу.  2  2 25.03  

169-

170 

СФП  Стойки в сочетании с перемещениями.  2  2 27.03  

171-

172 

Техника 

нападения  

Упражнения для развития прыгучести. Учебная 

игра.  

2  2 30.03  

173-

174 

ОФП  Совершенствование навыков выполнения 

строевых упражнений, ОРУ для мышц рук, 

плечевого пояса. Прыжки.  

2 1 1 01.04  

175-

176 

ОФП  Развитее скоростно-силовой выносливости.  2  2 03.04  

177-

178 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками Прием мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м).  

2  2 06.04  

179-

180 

Техника 

защиты  

Прием снизу двумя руками.  2  2 08.04  

181-

182 

Техника 

нападения  

Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону.  

2  2 10.04  

183-

184 

Тактика 

нападения  

Групповые действия: взаимодействие при 

первой передачи игроков зон 3,4 и 2.  

2 1 1 13.04  

185-

186 

ОФП  Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие 

гибкости.  

2  2 15.04  

187-

188 

СФП  Стойки, перемещения волейболиста. 

Челночный бег 3х10м, 5х10м. Подводящие 

упражнения для приема и передач, подач.  

2  2 17.04  

189-

190 

Техника 

защиты  

Прием снизу двумя руками. Прием 

наброшенного мяча партнером – на месте и 

после перемещения., в парах, направляя мяч 

2  2 20.04  



веред вверх.  

191-

192 

Контрольны

е испытания  

Бросок набивного мяча (1 кг) из п.сед на полу.  2 1 1 22.04  

193-

194 

ОФП  Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств.  

2  2 24.04  

195-

196 

СФП  Бег с остановками, изменением направления.  2  2 27.04  

197-

198 

ОФП  Кувырок вперед, назад, в сторону. Развитие 

гибкости.  

2  2 29.04  

199-

200 

СФП  Бег вдоль границ площадки, выполняя 

различные упражнения. Подводящие 

упражнения для приема и передач, подач  

2  2 04.05  

201-

202 

Техника 

нападения  

Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой. Подачи мяча: нижняя прямая подача.  

2  2 06.05  

203-

204 

Техника 

защиты  

Подвижные игры с элементами волейбола.  2  2 08.05  

205-

206 

ОФП  Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыгучести.  

2  2 11.05  

207-

208 

Техника 

нападения  

Стойки и перемещения. Основная, низкая, 

ходьба, бег.  

2  2 13.05  

209-

210 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками.  

2 1 1 15.05  

211-

212 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху, снизу.  2  2 18.05  

213-

214 

СФП  Стойки в сочетании с перемещениями.  2  2 20.05  

215-

216 

Техника 

нападения  

Упражнения для развития прыгучести. Учебная 

игра.  

2  2 22.05  



217-

218 

ОФП  Совершенствование навыков выполнения 

строевых упражнений, ОРУ для мышц рук, 

плечевого пояса. Прыжки.  

2 1 1 25.05  

219-

220 

ОФП  Развитее скоростно-силовой выносливости.  2  2 27.05  

221-

222 

Техника 

защиты  

Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками Прием мяча после отскока от стены  

2  2 29.05  



Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип сохранения и укрепления здоровья 

учащихся.  

Развитие восприятия. Развитие реакции на слуховые и  зрительные  сигналы, 

умение ориентироваться  в пространстве. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Тренировочные упражнения и подвижные  игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления 

 Формирование основных мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

физических  упражнений, в игровых и соревновательных ситуациях.  

Развитие основных физических качеств. В основе развития физических 

способностей лежит ОФП, которая является важным условием успешного освоения 

технических приемов  и тактических действий. ОФП включает в себя: скоростные 

способности, скоростно-силовые, координационные способности, выносливость и 

гибкость. ВОЛЕЙБОЛ. 

Перемещение из стойки. 

Передача мяча с верху двумя руками. 

Нижняя прямая подача. 

Тактические действия в нападении и защите. 

Укрепление и сохранение здоровья. Укрепление опорно-двигательного 

аппарата, содействие правильному разностороннему физическому развитию, развитие 

быстроты, ловкости, гибкости, красоты тела и выразительности движений. 
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