
О пользе плавания 

Плавание дает ребенку так много, что все полезные эффекты даже 

трудно перечислить. Во время занятий в воде у малыша развивается 

дыхательная система, улучшается кровообращение, обмен веществ, 

снижается излишний тонус мышц, укрепляются сердечно-сосудистая, 

нервная системы и опорно-двигательный аппарат. Улучшается сон и аппетит. 

Во время плавания, за счет эффекта «невесомости», нагрузка на 

позвоночник и суставы малыша снижена, а вот мышцы задействованы 

практически все. Благодаря этому снимается суставная и мышечная 

скованность, формируется правильная осанка, создаются дополнительные 

возможности для двигательных действий. 

Плавание способствует быстрому физическому и психомоторному 

развитию, а закаливание ребенка благодаря воздействию температурного 

фактора, является отличной профилактикой заболеваний. Но самое главное, 

что детям очень нравится плавать, и занятия принесут и Вам и Вашему 

малышу массу положительных эмоций! 

Закладывайте правильную основу развития Вашего ребенка!  

 



Психологами установлено, что главная опасность на воде - не действия в ней, а 
чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги обучения плаванию 
направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное 
чувство.  

Как же преодолеть чувство страха? 

 Приучать ребенка  к воде нужно  с помощью собственного примера. Дети всегда 
безгранично доверяют родителям. 

 Как можно больше играйте с ребенком в воде. Положительные эмоции - наши 
главные помощники! 

 Если ребенок боится опускать лицо в воду, купите очки для плавания. 
 Никогда не заставляйте ребенка делать что-либо в воде силой. Не давите на него. 
 Ни в коем случае не бросайте ребенка в воду. Мол, захочешь выжить - 

поплывешь. Ребенок еще больше будет бояться воды и потеряет веру в родителей. 
 Никогда не смейтесь над страхами ребенка. 
 Никогда не сравнивайте его с другими детьми, которые лучше плавают. (Вон 

Ваня уже плывет, а ты что - хуже?) У ребенка возникнет комплекс 
неполноценности. 

 Не показывайте ребенку свой страх (особенно при первом посещении бассейна). 
 Не рассказывайте другим при ребенке о его страхах и опасениях. 
 Не обучайте  технике плавания ребенка, пока ему не исполнится 6 лет. Купайтесь 

вместе с ним, играйте, резвитесь, плескайтесь, а обучение доверьте специалисту. 

Самое главное - будьте терпеливы! Со временем ребенок победит свои страхи, 
привыкнет к воде и начнет получать удовольствие от плавания. Раньше или позже - 
не имеет значения. Главное - РЕЗУЛЬТАТ! 

 


