
Лечебное плавание 
Здоровье и правильная осанка неотделимы друг от друга. Нормальное 

развитие и функционирование детского организма значительно ухудшаются 
при нарушениях осанки. 

Современный образ жизни не способствует сохранению правильной 
осанки, как показывают наблюдения, количество детей с нарушениями 
осанки и сколиозом неуклонно возрастает. Сколиоз стремительно 
«молодеет», что проявляется в увеличении числа случаев сколиоза 
выявляемых в ДОУ. 

У детей дошкольного возраста опорно-двигательный аппарат только 
формируется. Поэтому детский позвоночник отличается мягкостью, 
эластичностью. Он очень легко поддается ненормальным изгибам, которые 
могут закрепиться и образовать деформацию. Сколиоз является одним из 
распространенных и, в то же время, сложных ортопедических заболеваний 
детей. Поэтому разработки комплексного лечения сколиоза являются 
актуальными. 

Лечебное плавание является частью комплексного лечения сколиоза 
наряду с ЛФК, массажем, физиотерапевтическими процедурами, 
ортопедическим режимом и другими методами. 

Во время плавания: 
− осуществляется естественная разгрузка позвоночника; 
− самовытяжение во время скольжения дополняет разгрузку зон роста; 
− исчезает асимметрическая работа межпозвоночных мышц; 
− восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; 
− укрепляются мышцы живота, спины, конечностей; 
 
− совершенствуется координация движений; 
− воспитывается чувство правильной осанки. 
Лечебное плавание рекомендуется всем больным сколиозом. 
Основные цели программы лечебного плавания это коррекция 

деформации позвоночника и формирование его мышечного корсета. 
Для достижения целей программы, предусматривается решение 

следующих задач: 
− разгрузка позвоночника - создание благоприятных физиологических 

условий для нормального роста тел позвонков и восстановление правильного 
положения тела; 

− максимально возможное исправление деформации позвоночника; 
− постановка правильного дыхания; 
− увеличение силы и тонуса мышц; 
− улучшение координации движений; 
− воспитание правильной осанки; 
− формирование навыков плавания; 
− развитие волевых качеств и создания психологического стимула для 

дальнейшего лечения; 



− эмоциональная разрядка детей, профилактика психологической 
перегрузки. 

При проведении лечебного плавания с больными сколиозом детьми 
учитываются важные требования: 

− плавательные упражнения и стиль плавания подбираются строго 
индивидуально с учетом типа сколиоза; 

− особое внимание уделяется постановке правильного дыхания; 
− учитывается нарушение координации у больных сколиозом, 

элементы каждого упражнения предварительно осваиваются на суше; 
− полностью исключаются упражнения мобилизующие позвоночник и 

с колебаниями вокруг продольной оси туловища; 
Исходя из этих требований основным стилем плавания, пригодным 

для лечения сколиоза у детей, является брасс на груди с удлиненной паузой 
скольжения, во время которой позвоночник максимально вытягивается, а 
мышцы туловища максимально напряжены. При этом стиле плечевой 
пояс располагается параллельно поверхности воды и перпендикулярно 
движению, движения рук и ног симметричны, производятся в одной 
плоскости. 

Специально корригирующие упражнения назначаются с учетом формы 
спины в сагиттальной плоскости. 

Также в программу включены подвижные игры, которые дают 
хороший результат при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, в том числе и при нарушениях осанки, сколиозе, плоскостопии. 
Помимо непосредственного эффекта от движения они полезны тем, что 
позволяют «разбавить» монотонность лечебных занятий, которая приводит к 
рассеянности, вялости и утомлению детей. Используемые при реабилитации 
дефектов осанки игры создают условия для эффективной коррекции а также 
помогают решать задачи воспитания, обучения детей, их умения правильно 
управлять своими движениями, поддерживать интерес детей к 
систематическим занятиям плаванием 

Занятия по лечебному плаванию проводятся по подгруппам.  
 
 
 
 


