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Водные процедуры чрезвычайно полезны для грудных детей. Но если 

одни мамы ограничиваются купанием младенца в детской ванночке с 
подставкой под спинку, то другие идут дальше вплоть до следования 
известному слогану "плавать - раньше, чем ходить!" Наверное, все мамы хоть 
что-то, да слышали о грудничковом плавании, а многие с разной степенью 
успеха практиковали обучение плаванию в домашней ванне, или в бассейне 
районной поликлиники. Портал Материнство предлагает обратиться к 
истории возникновения грудничкового плавания, познакомиться с 
теоретической основой этой методики и освоить некоторые практические 
навыки на конкретных примерах с фотографиями! 

Воспитание в семье плавания, гимнастики, массажа и закаливания 
имеет большое значение для воспитания с самого раннего детства 
гармонически развитого человека. 
Систематические занятия закаливанием и плаванием в полных ваннах: 
Вызывают у грудных детей ярко выраженные положительные эмоции - 
радость, улыбку, гуление, верещание, которые переходят после сеанса 
плавания в стойкие реакции торможения - крепкий , здоровый сон.  
Одновременное укрепление как сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
так и опорно-двигательного аппарата ведет к нормальному развитию 
младенцев, снижая смертность первого месяца и года жизни. 
Процедуры плавания стимулируют аппетит и повышают обменные процессы 
вместе с повышением функции пищеварения - основ нормального развития 
грудных детей.  
Таким образом, методика плавания и закаливания грудных детей доступна 
родителям.  
Противопоказания к занятиям 
Процедуры плавания прекращаются, если ребенок выражает плачем, криком 
неудовольствие, а также в случае появления "гусиной кожи" или дрожи. 
Противопоказаниями к занятиям плаванием являются: заболевания в острой 
стадии, заразные кожные болезни, отклонения в развитии, исключающие 
возможность занятий. 
Врачебный контроль и практические консультации 
Наилучшей формой контроля динамики здоровья малыша являются контроль 
неонатолога, педиатра или семейного врача, которые в курсе особенностей 
течения беременности, родов, первых дней и недель жизни ребюенка. 
Консультации по плаванию желательны не реже одного раза в месяц. Их 
проводят консультанты по плаванию и/или медицинские работники в 
детской поликлинике или дома. Родители ребенка должны получить в 
течение года не менее 12 консультаций. 
Часть II. Подготовка к плаванию 



В основе плавания младенцев лежит: 
плавание на спине и груди с ручной поддержкой, 
автономными поддержками, и, наконец,  
самостоятельное плавание. 
Плавание на ручных поддержках проводится главным образом в полных 
ваннах, автономные поддержки могут быть применены в этих же ваннах и в 
основном в бассейне. Самостоятельное плавание в ваннах и бассейне лучше 
всего осуществляется путем постепенного уменьшения ручных и 
автономных поддержек. 
Характер плавания во всех случаях интервальный - за проплывом следует 
короткий отдых. Плавание начинается на спине в возрасте от 5 дней и 
чередуется с плаванием на груди. В зависимости от индивидуальных 
склонностей может преобладать один из видов плавания. 
Пассивная реакция при плавании на спине может быть использована для 
отдыха грудных детей. Плавание на груди у большинства младенцев 
вызывает более активные двигательные реакции, что следует использовать 
для активизации ребенка с первого месяца жизни. 
Подготовка к плаванию 
Одним из важнейших принципов обучения плаванию младенцев является 
стимулирование движений, которые проводятся методистом во время 
плавания одной рукой.  
Правильному усвоению движений способствует специальная плавательная 
гимнастика на суше для рук и ног в положении на спине и груди, как во 
взаимообратной, так и в симметричной координации - король и брасс. 
Активизация движений ребенка при плавании наступает обычно на 8-9-й 
минуте в результате специфического двигательного настроя и улучшения 
гемодинамики мышц. 
Игры в воде 
Грудной ребенок - не взрослый в миниатюре. Об этом следует помнить, 
проводя сеанс плавания. Игры и игрушки в самых разнообразных формах 
помогают создать необходимый фон положительных эмоций и 
стимулировать гребковые движения младенца. 
Игрушки надо приготовить заранее. Они должны быть 
- безопасные (лучше резиновые и пластмассовые, не бьющиеся, не 
«линяющие») 
- чистые,  
- яркие, 
- не маленькие, чтобы ребенок сразу видел их на бортике ванны, но и не 
огромные, чтобы малыш легко мог их удерживать в ручках. 
Постепенность дозирования 
В основе проведения комплекса физических упражнении лежит строгое 
совладение правил постепенности дозирования на каждом этапе развития 
грудного ребенка. 
Например, нарастание дозы плавания на каждом занятии должно находиться 
в диапазоне 10-15 секунд, а снижение температуры воды в конце каждого 



месяца - равняться 0,5 С, Иначе говоря, активизация двигательных функций 
достигается увеличением количества и стимулированием движений, а 
достижение высокой степени закаленности - неуклонным снижением 
температур полных ванн. 
Особое внимание обращается на постепенное погружение головки ребенка. В 
подготовительном периоде в возрасте 1-2 месяцев в воду погружается только 
рот на 2-4 секунды, что способствует тренировке задержки дыхания через 
нос. В 5-6 месяцев, когда ребенок начинает играть с игрушками, ему можно 
разрешить доставать тонущие предметы со дна ванны, в положении сидя, 
постепенно наращивая глубину, стимулировать таким путем погружение 
головки с носом, а затем и с глазами. 
Возобновление занятий после перерыва 
Возобновлять занятия, прерванные в связи с болезнью или другими 
причинами, следует так, как будто они проводятся с самого начала, со 
строгим соблюдением правил постепенности. Занятий плаванием после 
болезни возобновляются только после консультации с врачом и по его 
назначению. 
Форсирование доз плавания. Температур и погружений 
Всякое форсирование (резкое увеличение) доз плавания, снижение 
температур воды и увеличение времени и количества погружений 
запрещается. Например, снижение температуры ванны сразу до 30°С или 
погружение с носом под воду длительностью 10-15 сек. в возрасте 1-1,5 
месяца в подготовительном периоде должно быть категорически запрещено. 
Место занятий дома и инвентарь 
Плавание и закаливание могут проводиться в обычной домашней ванне, 
аналогичной ванне зала водных процедур или меньшей по размерам. Рядом с 
ванной должен находиться столик для пеленания, пеленки, салфетки, вата, 
комнатный и водный термометры. 
Возраст ребенка Примерный объем плавания температура воды 
5 дней - 2 недели 10-15 мин. 36,5°С 
1 месяц 14-17 мин. 36,0°С 
2 месяца 19-22 мин. 35,5°С 
3 месяца 24-27 мин. 35,0°С 
4 месяца 29-32 мин. 34,5°С 
5 месяцев 34-37 мин. 34,0°С 
6 месяцев 39-42 мин. 33,5°С 
7 месяцев 44-47 мин. 33,0°С 
8 месяцев 49-52 мин, 32,5°С 
9 месяцев 54-57 мин. 32,0°С 
10 месяцев 59-62 мин. 31,5°С 
11 месяцев 64-67 мин. 31,0°С 
12 месяцев 69-72 мин. 30,5°С 
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