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ВВЕДЕНИЕ 
 

Занятия плаванием с новорожденными и грудничками не имеют ничего общего 
с соревнованиями и подготовкой пловца-спортсмена.  

Ученые считают, что, возможно, детское плавание зародилось в далекие 
времена у народов, живущих вблизи воды. Капитан Кук во время своего 
знаменитого плавания в 1778 году описал, плавающих на Тихоокеанских островах 
очень маленьких детей.  

В Европе конца XIX века, водные гигиенические ванны новорожденным, 
педиатры стали назначать в обязательном порядке. Однако, гигиенические ванны 
для младенцев носили исключительно пассивный характер и выполнялись на 
неподвижной основе при постоянной температуре воды в ванне 35-37°С. 

То, что мы называем сейчас детским плаванием, было описано в 1939 году 
австралийкой Клэр Тиммерман (Claire Timmermans) и американкой Виржинией 
Хант Ньюман (Virginia Hunt Newman). В жаркие летние дни семейный доктор 
посоветовал ей брать с собой в бассейн ребенка. Тиммерман увидела, что ребенок 
буквально расцветает в воде и это побудило ее написать книгу, которая стала 
всемирным бестселлером по детскому плаванию. В том же году первое 
исследование на 42 младенцах провела доктор Миртл Макгроу (Myrtle McGraw) 
опубликовав его в «J.Pediatrics» показав значительный положительный эффект 
плавания. 

Первая школа плавания и закаливания младенцев в полных ванных была 
организована в 1966 г. в Австралии практическими тренерами супругами 
Тиммерман, апробировавшими методику на своей дочери. Опыт Тиммерман быстро 
переняли в США, Германии, Японии, Англии, Чехословакии. В 1979 г. в специально 
созданном на базе педиатрической клиники Мюнхена Научно-исследовательском 
институте детского плавания имевшийся опыт был обобщен и проанализирован 
врачами, преподавателями плавания под руководством профессора К.Ветке. В 1971 
г. Хайнц Бауермайстер, непосредственно занимавшийся обучением плаванию 
грудных детей, доложил результаты работ на Всемирной конференции 
медицинского комитета Международной Федерации плавания. Было обучено 

плаванию более 700 грудных детей. Почти все они 
оказались невосприимчивыми к простудным 
заболеваниям, развивались быстрее своих сверстников, 
были намного активнее.  

В 1962 г. инструктор-спасатель бассейна "Москва" 
И.Б. Чарковский применил для недоношенного ребенка 
весом 1600гр. своеобразный кювез-ванну с последующим 
обучением в нем нырянию, играм, плаванию, однако в 
дальнейшем его методика «проныривания» в ледяной воде 
новорожденных не получила признания у родителей. 

Активные исследования в области физиологии 
плавания грудных детей и агитацию провел профессор 
Илья Аркадьевич Аршавский. Но, самый большой вклад в 

пропаганду и агитацию плавания и закаливания младенцев в СССР, внес президент 
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Международного медицинского комитета ФИНА Захарий Павлович Фирсов, 
опубликовавший серию статей и организовавший несколько телепередач об этом 
виде плавания. Под его редакцией было создано множество изданий по обучению 
плаванию грудничков в домашней ванне, иллюстрации из которых представлены в 
настоящем руководстве. 

Закаливанию с помощью воды, солнечным и воздушным ваннам, физической 
культуре для детей грудного возраста придавали большое значение выдающиеся 
деятели отечественной педиатрии профессора А.А.Кисель, В.И. Молчанов, 
М.С.Маслов, Г.Н.Сперанский, А.Ф.Тур. В СССР плавание в организованных 
центрах при детских типовых поликлиниках Москвы было начато в 1976-1977 гг. 

Методика обучения плаванию новорожденных широко распространена сейчас 
не только в нашей стране. Ей обучают в детских поликлиниках, бассейнах, 
существует немало литературы по этой теме и даже видеоматериалов. Сегодня эти 
идеи получили одобрение педиатров во всем мире. В России занятия плаванием уже 
более 30-ти лет используется как средство оздоровления и закаливания детей 
раннего возраста. За эти годы неоднократно менялся взгляд на способы проведения 
процедур, однако структура и методики обучения остаются неизменными вот уже 
80 лет, а эффективность метода бесспорна и по сей день. 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
 

Внутриутробно ребенок развивается в течение 9 месяцев в жидкой среде, в 
условиях антигравитации, и рождается с плавательными рефлексами, угасающими 
без закрепления в возрасте 3-3,5 месяца, а рефлекс «кляпа» и рефлекторная 
задержка дыхания полностью исчезает к 6 месяцам, что уже не дает возможности 
заниматься с младенцем в водной среде. Поэтому, начинать заниматься с ребенком 
плаваньем следует не позднее 1-2 месячного возраста. Оптимальным является 
полный месяц жизни ребенка, когда заканчиваются процессы адаптации, ребенок 
начинает хорошо прибавлять в весе, проходит первый профилактический осмотр 
специалистами. Но не следует забывать, что прекращение всего на 3 недели занятий 
плаванием ведет к потере всех плавательных навыков, которые нужно 
восстанавливать вновь. 

Физически беспомощный и неспособный координировано двигаться после 
перехода из относительной невесомости в период эмбрионального развития к 
воздействию сил гравитации после рождения, ребенок удивительно активен и 
эмоционален в большом водном пространстве. Удельный вес младенца из-за 
большого количества лецитиновых жиров меньше удельного веса взрослого 
человека. Поэтому новорожденный имеет положительную плавучесть и легко 
удерживается на воде, тем более, если у него выработан и закреплен навык 
плавания.  

Ежедневные занятия плаванием позволяют научить грудного ребенка плавать к 
концу первого года жизни. Надо помнить, что навыки плавания, приобретенные в 
грудном возрасте, остаются на всю жизнь при условии продолжения занятий не 
менее 2 лет.  

Воспитание в семье плавания, гимнастики, массажа и закаливания имеет 
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большое значение для воспитания ребенка с самого раннего детства гармонично 
развитого человека.  

Систематические занятия плаванием вызывают у грудных детей 
положительные эмоции, улучшают сон, способствуют укреплению сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, способствуют 
нормальному и быстрому физическому и психомоторному развитию младенцев, 
стимулируя обменные процессы, а закаливание ребенка за счет регулирование 
температуры воды является отличной профилактикой заболеваний. Та как ребенок, 
находясь в воде становится в 7-8 раз легче, чем он весит на земле, устраняется 
характерный для новорожденных гипертонус, создаются дополнительные 
возможности для двигательных действий. Этот аспект здоровья дополняется 
возможностью превращать рефлексы в управляемые двигательные функции 
человеческого тела.  

Погружать ребенка в воду нужно медленно, постепенно, предварительно 
проверив температуру воды, чтобы она не показалась ребенку слишком холодной 
или слишком горячей. Первые 2-3 погружения в воду новорожденного 
рекомендуется проводить в легких пеленках, с целью обеспечения безопасности и 
возможности провоцирования инстинкта самосохранения выражающихся в 
спонтанном спинальном рефлексе «охватывания» и рефлексе Моро, вызывающих 
часто негативные ощущения у младенца. 

По желанию, температуру воды в ванне можно понижать, но понижение 
температуры должно проходить очень медленно на доли градуса, но ежедневно в 
течение месяца (см. таб.1), так же, как и увеличение продолжительности занятий. 

Таблица 1 
Температура воды в ванной в зависимости от длительности плавания 

 
 

Нельзя путать занятия плаванием и гигиеническую вечернюю ванну с 
младенцем. Эти процедуры не должны быть связаны. В первой половине дня вы 
занимаетесь плаванием определяя длительность занятий по схеме, а гигиеническую 
ванну проводите вечером не более 10 минут оставляя температуру воды 37°С. 

Не забывайте, что ныряние – необходимая составная часть обучения ребенка 
самостоятельному плаванию и то основное, что убережет от опасности утопления 
ребенка. Если у ребенка никогда не было ушных заболеваний и барабанная 
перепонка не повреждена, проникновение воды в ухо не вызовет никаких 
осложнений, ведь плод 9 месяцев находился в амниотической жидкости, и она никак 
не влияла на уши. Так что закрывать малышу уши, закладывать в них тампончики 
не следует. беспокоиться насчет попадания воды в ушки. 

 
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Номер занятия 1-5 6-9 10-12 13-15 16-19 20-22 23-25 
Температура воды в 
ванной (градусы) °С 37 37 36,5 36 35 34,5 34 

Продолжительность 
занятий (мин) 15 16-18 19-20 21-23 24-25 26-27 28-30 
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К занятиям плаванием и закаливанием могут быть допущены все здоровые 

дети. Занятия в этом случае носят общеукрепляющий характер.  
Кроме того, плавание назначается и детям с различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и в этом случае плавание носит исключительно 
терапевтический характер. Необходимо учитывать, что дети с отклонениями в 
состоянии здоровья могут быть допущены к плаванию только после разрешения 
специалиста. Терапевтическое плавание показано младенцам в ранний 
восстановительный период гипоксически-ишемического поражения центральной 
нервной системе (ГИП ЦНС) легкой и средней степеней тяжести, при синдроме 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, миатоническом и 
гипертензионном синдроме, недоношенности, гипотрофии, рахите и анемии.  

Все эти дети должны заниматься строго по индивидуальному плану, 
составленному педиатром или физиотерапевтом с учетом ведущей патологии. При 
этом обязательно контролируется состояние дыхательной, сердечно-сосудистой, 
центральной и вегетативной нервной систем. Врачом в обязательном порядке 
указывается температура воды, продолжительность занятий, рекомендуемые 
упражнения.  

Наилучшей формой контроля динамики здоровья малыша является регулярный 
осмотр неонатолога, педиатра или семейного врача, которые в курсе особенностей 
течения беременности, родов, первых дней и недель жизни ребенка.  

Процедуру плавания прекращают, если ребенок перевозбужден, выражает свои 
эмоции плачем, криком, а также в случае появления у него "гусиной кожи", 
«мраморности», синюшности, дрожи, а также при любом эпизоде остановки 
дыхания. Противопоказанием к занятиям плаванием являются: заболевания в острой 
стадии, заразные кожные болезни, отклонения в развитии, исключающие 
возможность занятий.  

Консультации по плаванию в домашней ванне желательно прослушивать не 
реже одного раза в месяц. Их проводят инструкторы по плаванию грудничков и/или 
медицинские работники, обученные этим приемам в детской поликлинике или на 
дому.  

Если вы решили приступить к обучению ребенка плаванию в домашней ванне, 
то предварительно получите разрешение своего семейного педиатра. Из членов 
семьи для обучения малыша выделите учителя, а по возможности ассистента. Перед 
каждым занятием плаванием проветривайте ванную комнату и тщательно мойте и 
дезинфицируйте ванну. Требование к воде должны быть как к питьевой. Не 
содержащая микробов вода не опасна для здоровья ребенка, даже если она попадет в 
его глаза и уши. 

В школе плавания для младенцев пять классов. В первый принимаются охотнее 
всего самые маленькие - трехнедельные, когда эпителизируется пупочная ранка, к 
тому же в этом возрасте дети легче усваивают необходимые навыки, а раннее 
закаливание даст максимум пользы. Перед тем, как приступить к занятиям с 
ребенком, освойте упражнения с куклой на суше и в воде.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (первый класс) 
 

В первом классе малыш занимается 5-6 недель. За 
это время нужно провести 25-30 занятий. Первые 5-6 
уроков учитель находится в ванне вместе с ребенком 
(рис.1). Поэтому необходимо предварительно пройти 
обследования, которые требуются при посещении 
бассейна. Разумеется, перед каждым занятием учителю 
следует хорошенько мыться под душем. Желательно 
сначала освоить способы поддержки ребенка в воде, а 
затем перейти к плавательным упражнениям - 
покачиванию, проводке и погружению. 

 
СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В ВОДЕ 

 
 
ПОДДЕРЖКА «СОЛДАТИКОМ» 
Учитель и ученик находятся в ванне. Ладонью 

левой руки учитель поддерживает голову, лежащего на 
спине поперек ванны ребенка, а правой обхватывает 
сверху область его таза (рис.2) 

  
ПОДДЕРЖКА «ПОДВОДНОЙ ПОДУШКОЙ» 
Учитель сидит в ванне, вытянув ноги, ребенок 

лежит на спине над его ногами. Занимая продольное 
положение. Ладони учителя плотно соединены мизинцами 
внутрь, большими пальцами кнаружи, образуя широкое и 
гибкое ложе ("подводную подушку") для ребенка. Голова 
ребенка слегка приподнимается предплечьями учителя и 
затылком упирается в его грудь. Поддержка таким 
способом может быть «скользящей»: на первых занятиях 
ладони учителя подводятся под бедра ребенка, на 

последующих - под таз, затем - под спину и, наконец, 
только под затылок. Побуждая ребенка выполнять 
движения ногами, учитель обхватывает бедра ребенка так, 
чтобы большие пальцы были сверху (рис. 3). 

 
ПОДДЕРЖКА "ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ В 

ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ» 
Учитель вне ванны. Ребенок лежит на спине, 

затылком к учителю, ладони которого под спиной 
ученика. Большими пальцами рук как замком он 
обхватывает сверху плечи ребенка (рис.4). 

 
 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 
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ПОДДЕРЖКА "ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ В 
ПОЛОЖЕНИИ НА ГРУДИ» 

Учитель вне ванны. Ребенок лежит на груди лицом к 
нему. Ладони учителя подводятся под грудь ребенка, а 
большие пальцы сверху захватывают его плечи и верхнюю 
часть спины. Подбородок ребенка поддерживается 
запястьями учителя (рис. 5). 

 
 

ПОДДЕРЖКА "ЛОДОЧКОЙ" 
Учитель вне ванны. Ребенок лежит на спине, учитель, 

наклоняясь над водой, ладонью одной руки, сложенной "ложкой" 
(рис.6), поддерживает его затылок. Со временем можно 
пробовать поддерживать ребенка раскрытыми пальцами, затем 

кончиками 2-3 пальцев. 
        
 

 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОТДЫХА В 

ПОЛУВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
Левая рука сидящего в ванне учителя согнута в локтевом 

суставе под прямым углом и почти прижата к телу. Ребёнка 
помещают, как бы полусидя, на предплечье, спиной и 
затылком он опирается на грудь и плечо учителя. Свободной 
правой рукой учитель поливает голову ребёнка тёплой 
водой (рис. 7).  

 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОТДЫХА В ВЕРТИКАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 
Учитель вне ванны. Левой ладонью с растопыренными 

пальцами он обхватывает грудь ребенка. Тело ребенка переводится 
в вертикальное положение и слегка наваливается на левую ладонь 
учителя так, чтобы его большой палец поддерживал подбородок 
малыша. Правой рукой учитель поддерживает затылок ребенка 
(рис. 8). 

 
ПОДДЕРЖКА «ДУГОЙ» В 

ПОЛОЖЕНИИ РЕБЕНКА НА ГРУДИ 
Учитель (вне ванны) смыкает 4 пальца левой руки и 

оттягивает ее большой палец. На образовавшийся изгиб 
(«дугу») укладывается и слегка приподнимается подбородок 
ребенка. Правой рукой учитель поддерживает его под живот 
(рис. 9). 

 
 

Рис. 5 

Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 

Рис. 9 
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕИЯ 
 

ПОКАЧИВАНИЯ 
1. Поддерживая ребенка «солдатиком» переводите его из горизонтального в 

полувертикальное положение и обратно – медленно, быстрее и быстро. 
2. Покачивайте его вниз вверх, поддерживая способом «подводная подушка» с 

боковым захватом бедер. 
3. Поддерживая «двойным замком», начните боковые вращательные 

покачивания с постепенно увеличивающимся размахом до перевода ребенка в 
положение на боку. 

Все эти упражнения выполняйте беспрерывно по 1,5 – 2 минуты с 
последующим отдыхом до 1 минуты. Такие же покачивания и с той же 
продолжительностью нужно затем выполнять и в положении ребенка на груди, 
поддерживая его «двойным замком». Покачивайте ребенка с первых занятий, это 
способствует развитию «чувства воды». На третьем – пятом занятиях покачивания в 
положении на груди и на спине чередуются друг с другом, а также с проводками, то 
есть с горизонтальным продвижением тела ребенка по поверхности воды за счет 
легкого усилия учителя.  

 
ПРОВОДКИ 
Поддерживая ребенка "солдатиком", 

прямая пpoводка на спине до 
противоположного конца ванны и обратно. На 
последующих занятиях можно применить 
другие способы поддержки и проводить 
малыша вдоль ванны, по кругу, восьмеркой. 

С 10 занятия прямая проводка 
усложняется: вам надо проверить наличие у ребенка 
"толчкового рефлекса", который поможет ему активно скользить по воде (рис. 10). 

Делается это следующим образом: доведя ребенка (в положении на спине, а 
позднее на груди) до правого края ванны, учитель затем поворачивает его, 
приближая в этот момент к самому бортику ванны, до отказа согнув ему ноги в 
коленях и тазобедренных суставах, устанавливает пятки на стенку ванны и на 
несколько секунд прекращает свое усилие. Ребенок должен сам оттолкнуться от 
стенки ванны и слегка проскользить по поверхности воды. Если он не делает этого, 
учитель легким усилием прижимает его к стенке, стремясь, чтобы он оттолкнулся 
(рис. 10). 

После этого учитель продолжает проводку к левому краю ванны и там 
повторяет свои действия, но в обратном направлении. Такие проводки с поворотами 
делают в течение 2-3 минут, затем минутная пауза для отдыха, и упражнение вновь 
повторяется. За одно занятие надо проделать это по 2-3 раза, чередуя с простыми 
проводками (прямыми, по кругу, восьмеркой). 

Если в течение недели ребенок не начнет отталкиваться от стенки ванны, 
упражнения с толчками придется прекратить. 

С 15-16 занятия проводка на спине выполняется с поддержкой ребенка 

Рис. 10 
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«ложкой» - только одной правой рукой. 
На 20-25-м занятиях различные виды проводок на спине выполняются с еще 

более облегченной поддержкой - кончиками пальцев. 
Во второй половине первого класса усложняются и проводки ребенка в 

положении на груди. Они выполняются при поддержке ребенка одной рукой 
("дугой"). 

Начиная с 16 занятия продолжительность проводки в одном положении 
ребенка (на спине или на груди) постепенно увеличивается и к двадцать пятому 
доводится до 4 минут. После минутного отдыха положение меняется. 

   
ПОГРУЖЕНИЯ 
С 20 занятия начните постепенно готовить ребенка к погружению, то есть 

кратковременному окунанию с головой под воду, с помощью учителя или 
самостоятельно. Допустимость погружений в гpyдном возрасте основана на наличии 
у новорожденного дыхательного рефлекса - врожденной способности к задержке 
дыхания. Цель погружений - стимулировать активные плавательные движения 
ногами и руками, поддержать врожденную способность к задержке дыхания, 
помогающую привить ребенку бесстрашие, привычку к воде. 

Делается это так: во время проводки на груди (только на груди) и с поддержкой 
"дугой" нужно частично (до уровня носа) погружать под воду голову ребенка 
вначале на I секунду, потом на 2,3,4 секунды. Если в течение двух-трех занятий 
ребенок легко справляется с этим упражнением, то на двадцать третьем - двадцать 
пятом занятиях проделайте следующее.  Ребенок поддерживается в воде в 
вертикальном положении. Учитель громко считает: "Раз, два, три!" - (с акцентом на 
"три") и тут же произносит: «Ныряй!» По этой команде учитель погружает ребенка 
под воду. Вначале до уровня носа - несколько раз по 4-5 секунд. А затем до уровня 
глаз - 3 раза: первый - на 3 секунды, второй - на 4 и третий - на 5 секунд с 
перерывами в 6-8 секунд.  В течение одного занятия можно проделать 5-6 
погружений, не больше! 

Закончив первый класс, просим родителей малыша зайти в детскую 
поликлинику, рассказать врачу о проведенных занятиях и получить разрешение на 
их продолжение. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (второй класс) 

 
Если после окончания первого класса малыш хорошо себя чувствует, 

нормально прибавляет в весе, а участковый врач разрешает дальнейшие занятия, 
переводим его во второй класс. Продолжительность обучения во втором классе 
около 2 месяцев (40-50 занятий) значит, если малыш начал заниматься с 3 недель, то 
второклассником он будет, примерно до трех с половиной месяцев. 

Теперь перед занятиями плаванием делайте ребенку легкий массаж и несколько 
гимнастических упражнений на пеленальном столике. 

Массаж – это как обычно поглаживания и растирания от периферии к центру, 
вначале стопы ребенка, голени, и бёдра, кисти рук, предплечья и плечи, затем шею, 
спину, грудь и живот. В той же последовательности выполняются легкие 
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поверхностные разминания мышц. Массаж проводят З-4 минуты, к концу месяца 5, 
еще через 2-3 недели 7 минут. После массажа дайте ребенку 1-2 минуты отдохнуть и 
начинайте гимнастику, воспроизводящую те упражнения, которые предстоит 
выполнять в ванне. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ПЕЛЕНАЛЬНОМ СТОЛИКЕ 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ 
ИП - ребенок лежит на спине, ноги 

вытянуты. Ладони учителя обхватывают сзади и 
снизу область голеностопных суставов, 
оттягивая носки. 

Попеременно подымайте и опускайте ноги 
ребенка вверх-вниз. Сохраняйте расстояние 
между стопами 10-12 см (движения ног, как при 
плавании кролем). После 15-20 движений 
каждой ногой дайте ребенку полминуты 
отдохнуть и повторите это упражнение на 
первом уроке еще 2 раза, на следующих 3-4 раза 
и так до 8 раз с перерывами по полминуты. 

Попеременно, сгибайте и разгибайте ноги 
ребенка в тазобедренных и коленных суставах («велосипед»). Количество движений 
то же, что и в первом упражнении. 

Третье упражнение – имитация движений ног плавания брассом или «лягушка» 
(рис. 11). Одновременно сгибайте обе ноги ребенка в коленных и тазобедренных 
суставах, затем разводите колени в стороны и быстро выпрямляйте ноги, возвращая 
в ИП. Непрерывно проделав 8-10 движений, дайте ребенку минуту отдохнуть и 
повторите снова 4-8 раз за урок. 

Те же движения ногами, что и в положении на спине, выполняются из ИП лежа 
на груди (голова ребенка повернута вправо или влево, ноги от середины бедра – за 
пределами стола). 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК 
ИП – ребенок лежит на спине, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. 

Стоя позади ребенка, возьмите его за кисти и попеременно поднимайте прямые руки 
на 45-50 градусов и опускайте. Проделайте 10 движений каждой рукой сначала за 20 
(быстро) и потом за 30 (медленно) секунд. Повторите с минутными перерывами 3-5 
раз. 

ИП – то же. Держа ребенка за кисти, подтягивайте его руки к груди, сгибая в 
локтевом и лучезапястном суставах, и возвращайте в ИП (рис.11). 

Движения рук попеременные, по 10 каждой рукой. 
ИП – ребенок лежит на спине, руки вытянуты в стороны. Держа за кисти, 

производите одновременно двумя руками гребковые движения к бокам, затем 
поднимайте руки вверх и возвращайте в ИП (имитация второй половины движения 
рук при плавании брассом на спине). Проделайте 8-10 движений с перерывами в 2 

Рис. 11 
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секунды, повторите 2-3 раза с минутными перерывами. 
ИП - ребенок лежит на груди, обе руки вытянуты вперед, ладонями вниз, 

причем до середины предплечья - за пределами стола. Держа ребенка за кисти, 
попеременно двигайте прямые руки вниз-вверх с размахом в 46-50 градусов. 
Сделайте подряд по 25-30 движений, 4- 8 раз за урок с перерывами для отдыха по 
одной минуте. 

ИП - то же. Разводите руки в стороны, сгибайте в локтевых суставах и 
возвращайте в ИП. Проделайте беспрерывно по 8-10 движений, 3-6 раз за урок, с 
перерывами по минуте. 

ИП - то же. Разводите руки в стороны, сгибайте в локтевых суставах и 
возвращайте в ИП. Проделайте беспрерывно по 8-10 движений, 3-6 раз за урок, с 
перерывами по минуте. 

ИП - то же. Попеременно слегка приподнимайте руки, затем, сгибая их в 
локтевых суставах, подтягивайте к груди и возвращайте в ИП. Проделайте 
беспрерывно 15-20 движений, 3-6 раз за урок с перерывами по минуте. 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТУЛОВИЩА 
ИП - ребенок лежит на спине. Поддерживая прямые ноги за голени, поднимайте 

их под прямым, а через 2-3 занятия - под острым углом по отношению к туловищу. 
Проделайте подряд 6-8 движений, 2-4 раза за одно занятие, с перерывами по минуте. 

ИП - то же, руки ребенка вытянуты вдоль туловища. Учитель берет ребенка за 
верхние половины бедер и осторожно поворачивает его на грудь, а затем обратно - 
на спину, то вправо, то влево (рис.12). Проделайте 8-10 раз, с паузами в 4-5 секунд. 

ИП - то же, руки ребенка вытянуты за голову. Стоя сбоку, возьмите ребенка 
одной рукой за обе кисти, другой, подчеркивая голову и верхнюю часть спины, 
слегка приподымайте его и возвращайте в ИП. Повторите 6-10 раз с паузами в 4-5 
секунд. 

Два последних упражнения разрешается не ранее чем с трехмесячного возраста. 
ИП - то же, руки согнуты и лежат на груди. Стоя позади и держа ребенка за 

предплечья, разводите выпрямленные; руки в стороны и слегка вверх» а затем 
возвращайте в ИП. Проделайте подряд 6-8 движений с перерывами - по минуте 3-6 

раз за урок. 
ИП - ребенок лежит на груди, руки вдоль туловища, голова 

повернута набок. Стоя у ног ребенка, придерживайте левой 
рукой область тазобедренных суставов, а правой слегка при-
поднимайте голову и туловище, тут же возвращая их в ИП (рис. 
13). Повторите 6-10 раз с паузами в 3-5 секунд.  

А теперь дайте отдохнуть малышу 1-2 минуты - и в воду! 

Когда ребенок станет постарше используйте и "пояс 

                             Рис. 12                                        Рис. 13                                       Рис. 14            

Рис. 15 
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Нептуна" - надувную подушечку (рис.14), укрепляемую на нижней части спины, а 
также "рукава Нептуна" - вставленные в чехлы слабо надутые длинные воздушные 
шарики и надетые на плечи ребенка. 

Для самостоятельного плавания ребенка вам 
потребуются "чепчик русалки» и "ожерелье русалки» 
(рис.15), которые можно изготовить самим. Чепчик - 
шапочка с завязками на подбородке, с прикрепленным 
по бокам и на лбу валиком из трудно потопляемого 
материала. Можно использовать пенопласт, 
нарезанный кубиками 4x4x4 сантиметра, пробки или 
длинный воздушный шарик, вложенный в матерчатый 
чехол, надутый не до отказа. "Ожерелье русалки", предназначенное для поддержки 
ребенка при плавании на груди - это такой же валик, обшитый материей и 
укрепляемый на шее (рис.16).  

 
УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ 

 
Проводки и скольжения удобнее выполнять, используя новые способы и 

поддержки. 
 
ПОДДЕРЖКА "КОВШОМ" 
Ребенок лежит на груди. Учитель кладет свою правую ладонь с 

растопыренными пальцами на всю область его грудной клетки, предплечьем 
учитель поддерживает подбородок ребенка. "Ковшом" удобно поддерживать 
ребенка при проводках на груди. 

 
ПОДДЕРЖКА "ОБХВАТОМ СЗАДИ"  
Учитель двумя руками обхватывает  ребенка под мышками так, чтобы большие 

пальцы располагались на области лопаток, а остальные на груди. 
 
ПОДДЕРЖКА «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 
Учитель обхватывает ребенка под мышками двумя руками; большие пальцы- на 

ключицах, а остальные - на спине. 
Проводки и скольжения на спине чередуйте с упражнениями на груди. 

Пытайтесь на 2-3 секунды оставлять его без поддержки. 
Скольжения (см. "первый класс") проводятся в двух вариантах: на спине и на 

груди. 
 
СКОЛЬЖЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ  
Выполнив 2-3 проводки в обычном темпе, учитель после поворота от борта 

ванны ускоряет проводку и, толкнув пятки ребенка, на несколько секунд отнимает 
руку, Ребенок по инерции самостоятельно продвинется на какое-то расстояние (до 
одного метра) по поверхности воды. У противоположного края ванны учитель 
подхватывает малыша, не дай ему прикоснуться головой к борту. 

 

Рис. 16 
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СКОЛЬЖЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ НА ГРУДИ  
Проводится с поддержкой ребенка "ожерельем русалки" и 

рукой учителя. Во второй половине занятий, учителю для 
удобства обучения, можно воспользоваться подвесками.  Они 
изготавливаются из куска плотной ткани шириной 3-4 см и 
такой длины, чтобы учителю было удобно держать их, не 
наклоняясь. 

При плавании на спине подвески обычно подводятся под 
затылок ребенка, а при плавании на груди можно 
пользоваться двойными подвесками под подбородок и под живот (рис.17). 

К концу второго класса нужно помочь ребенку освоить упражнения, 
активизирующие движения ногами, чтобы инстинктивные и малоэффективные 
врожденные движения перестроить на более рациональные и активные. 
 

В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ 
Ребенок поддерживается способом "водная подушка" 

(пальцы учителя обхватывают ступни малыша или верхние 
части его бедер) или лежит в "чепчике русалки" или 
поддерживается под затылок подвеской, находящейся в 
руках ассистента. В одном из этих положений выполнять 
упражнения, аналогичные упражнениям, которые 
выполнялись на пеленальном столике: "велосипед"; 
попеременные движения свободно вытянутыми ногами 
(кроль); одновременное разведение согнутых в коленных суставах ног, выпрямление 
и смыкание их (рис.18). Провести девять занятий, по три на каждое упражнение. 

 
В ПОЛОЖЕНИИ НА ГРУДИ 

Выполняются все те же три варианта движений, в том же порядке и с той же 
продолжительностью, как на спине. Голову ребенка поддерживают "дугой" (рис.19); 
с помощью подвески (ассистент) или "ожерельем русалки" (рис.20). 

 
 
 
 
 
 

 
В каждое занятие включаются только однотипные движения ногами. Учитель 

наблюдает, какие из них лучше получаются и, определив оптимальный вариант, 
совершенствует уже только эти движения.  

Продолжительность занятий к концу второго класса доводится до 40-45 минут. 

Рис. 17 

Рис. 18 

              Рис. 19                                           Рис. 20                                        Рис. 21 
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На последних 2-3 занятиях погружения в положении на груди несколько 
усложняются за счет того, что их выполняют в сочетании с проводкой и 
скольжением. Делается это следующим образом: поддерживая ребенка на 
поверхности одной рукой ("ковшом") учитель другой рукой (обычно левой) мягко 
надавливает на его спину и плечи, погружая с головой под воду и одновременно 
продвигая под водой вперед (рис.21). В середине такой проводки надо толкнуть 
ребенка вперед и тут же на 2-3 секунды отнять руки от его тела, а затем подхватить 
под грудь и вывести на поверхность воды. Упражнение повторяется 5-6 раз за одно 
занятие с интервалами в 15-20 секунд. Такое погружение, как и все другие его 
варианты, надо предварять постоянным сигналом: раз, два, три - ныряй! При 
многократном повторении одинаковой команды у ребенка вырабатывается 
условный рефлекс, и, услышав ее, он в конце концов сам, без принуждения учителя, 
должен скрыться под водой, в чем и заключается конечная цель данных 
упражнений.  

 
ПЛАН   УРОКА 
Приведем примерное построение одного урока, рассчитанного   на вторую 

половину обучения во втором классе. На пеленальном столе - 4 минуты массаж, I 
минута отдыха и 8 минут гимнастические упражнения. 

Упражнения в ванне делают в следующем порядке.  
1.Проводки в положении на спине - прямая, по кругу, восьмеркой - 4 раза по 2 

минуты беспрерывно с последующей паузой для отдыха в 30 секунд. Поддерживать 
ребенка можно только пальцами, причем во второй половине каждой серии 
проводок учитель то и дело на несколько секунд отнимает свою руку от головы 
ребенка, оставляя его без поддержки (рис.22). 

2. Проводки на груди, с 
поддержкой одной рукой учителя 
("дугой", "ковшом") - 2 раза по 2 
минуты с перерывом для отдыха в I 
минуту. 

3. Перерыв для отдыха. 
Учитель поддерживает ребенка в 
вертикальном положении одной 

рукой, 
а другой поливает его голову теплой водой из кувшина, 
а затем и из лейки - 2 минуты. Такой "дождик" 
подготавливает ребенка к задержке дыхания и 
погружениям, стимулирует движения ногами. 

4. Погружения с головой под воду из положения на 
груди - 6 раз по 4-5 секунд с паузами в 15-20 секунд.  

5. Движения ногами в положении на спине - 6 раз 
по 20 движений вниз-вверх, имитирующих кроль, с 
перерывами в 20-30 секунд. 

    6. Скольжение в положении на спине - 4 раза по 6-
8 толчков. После каждого скольжения пауза для отдыха в 

Рис. 22 

Рис. 23 
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20-30 секунд.  (Ученик самостоятельно держится на воде, или учитель проводит его, 
поддерживая рукой). 

7. Движения ногами в положении на груди, имитирующие кроль, 6 раз по 20 
движений с отдыхом после каждой такой серии по 20-30 секунд.   

8. Проводки на груди с поддержкой одной рукой учителя ("дугой" «ковшом»). - 
3 раза по 2 минуты с промежутками для отдыха по минуте (рис.23). 

9. Отдых в вертикальном положении с поддержкой одной рукой учителя -1 
минута. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (третий класс) 

 
Мы надеемся, что врач детской консультации постоянно наблюдает за вашим 

ребенком.  Если нет отклонений в развитии малыша, а педиатр рекомендует 
продолжать   занятия, переходим в третий класс, который рассчитан примерно на 
50-60 занятий (около двух месяцев).      

В третьем классе ребенка нужно научить активным движениям ногами, только 
одним, наиболее удобным для него способом, который вы выбрали ему в 
предыдущем классе.  

При занятиях в положении на спине, используйте "чепчик русалки" или 
подвески. В положении на груди - "пояс Нептуна".       

Со временем подушечку надувайте все слабее, приучая ребенка к 
самостоятельности. 

С восьмого - десятого занятия упражнения для ног чередуйте с упражнениями 
для рук. Назначение их то же: стимулировать самостоятельные движения, 
позволяющие передвигаться в воде.  

Для положений на спине и на груди имеются по 3 варианта движений руками. 
Выберите тот, который лучше получается у ребенка. 

 
В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ 
Первый вариант: руки ребенка вытянуты в стороны и 

слегка вверх; обхватив их снизу за область локтевых 
суставов, одновременно с нарастающей скоростью, стараясь, 
чтобы ладони ребенка были повернуты вовнутрь и стояли 
перпендикулярно к поверхности воды, загребайте воду 
прямыми руками, после чего сразу же через верх над водой 
возвращайте их в ИП (рис. 24). Повторите подряд 8-10 раз, 

затем отдых 15-20 секунд, и снова 
повторите от 4 до 8 раз. 

Второй вариант: руки ребенка вытянуты вдоль 
туловища. Обхватив их чуть выше лучезапястных суставов 
попеременно нажимайте ладонями на воду, делая гребок вниз 
на 45-50 градусов (рис.25). Когда одна рука загребает воду, 
другая возвращается в ИП. Темп движений вначале 
медленный (10 гребков за 30 секунд), потом быстрый (8-10 
гребков за 20 секунд). После 20-30 беспрерывных движений 

Рис. 24 

Рис. 25 
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дайте ребенку 15-20 секунд отдыха и снова повторите движения 4-8 раз за урок. 
Третий вариант: движения типа "велосипед"; проводятся в том же порядке. 

 
В ПОЛОЖЕНИИ НА ГРУДИ 
Первый вариант: возьмите ребенка за кисти и, 

повернув ладони кнаружи, одновременно выполняйте 
ими гребок в сторону (на 50-60 градусов), 
напоминающий брасс (рис.26). После этого руки 
ребенка возвращаются в ИП и через 2 секунды 
повторяют гребковое движение. Надо проделать 8-10 
гребков, затем, как обычно дать ребенку отдохнуть и 
повторить упражнение с перерывами на отдых 6-8 раз. 

Второй вариант: возьмите ученика за руки 
(повернув ладони вниз) и поочередно нажимайте ими на воду, на глубину 45-50 
градусов (как в положении на спине, с той же продолжительностью и теми же 
перерывами). 

Третий вариант: поочередно делайте руками 
ученика более глубокие гребки (на 60-70 градусов), 
перед каждым гребком вытягивая руку вперед. 
Сделав гребок, сгибайте руку ребенка в локтевом 
суставе и выводите ее в ИП (рис.27). В этот момент 
начинается такой же гребок другой рукой.  

После 15-20 гребков дайте ребенку отдохнуть и 
снова повторите движения 3-6 раз. 

Успешному освоению попеременных движений руками, имитирующих кроль 
или "велосипед’’, способствует следующий методический прием: учитель 10-15 раз 
повторяет их одной правой рукой ребенка, затем левой и только после этого 
поочередно обеими руками. Такой же прием можно применить и тренируясь в 
попеременных движениях ногами. 

Во второй половине обучения в третьем классе старайтесь больше побуждать 
ребенка к самостоятельности. Выполнив 5-6 быстро чередующихся движений, 
слегка толкните его вперед, стремясь к тому, чтобы он продолжал начатые с вашей 
помощью движения ногами, а позже и руками. Такие упражнения повторяются по 
10-15 раз за одно занятие и настойчиво продолжаются до появления у ребенка 
самостоятельных движений. 

Большую помощь в занятиях могут оказать любимые игрушки малыша. 
Учитель провел с ребенком несколько движений ногами и руками и кладет 

перед ним на воду игрушку. Ребенок тянется к ней, а учитель потихоньку 
отодвигает ее к противоположному концу ванны, побуждая ребенка к движениям. 
Так повторяется несколько раз, пока малыш не поймет, что, только приплыв, он 
получит желаемое. 

Такой прием можно применить, когда ребенок лежит на спине. 
Вначале игрушка появляется над его лицом, затем удаляется назад, завлекая 

малыша и побуждая его начать активные движения. 
Постепенно приучайте ребенка погружаться в воду и из положения на спине. 

Рис. 26 

Рис. 27 
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Медленно и мягко, чтобы малыш не испугался, слегка притапливайте его ладонью, 
произнося привычную для него команду "ныряй". 

Затем это же советуем проделать в движении» во время прямой проводки на 
спине, поддерживая его за вытянутые назад руки. В том и другом случае погружайте 
не более чем на 4-5 секунд. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (четвертый класс) 

 
Занятия в четвертом классе могут продолжаться 10-12 недель (50-60 занятий). 
Предоставляйте ребенку больше самостоятельности. Следите за его реакцией 

во время погружений. Если ему не нравится нырять, пока отложите это упражнение, 
не действуйте насильно, не перегружайте ребенка. Все упражнения должны 
доставлять ему радость. 

На каждом занятии отводите не меньше 15 минут ходьбе. Положите поперек 
ванны и слегка удерживайте гладко выструганную реечку, за которую малыш 
сможет держаться, и медленно передвигайте ее. Нагрузка на мышцы в воде меньше, 
и ребенок легко совершает шаги; со временем ходите без реечки, поддерживая 
малыша за голову, за две руки, потом за одну. 

К середине четвертого класса можно снять «пояс Нептуна" и дать его в руки 
малышу. 

К самостоятельному плаванию хорошо готовит следующее упражнение: 
ребенок находится в воде без "пояса Нептуна" или каких-либо других 
приспособлений. Учитель поддерживает его кончиками растопыренных пальцев под 
грудь и живот. Слегка толкнув ребенка вперед, он тут же отнимает пальцы. Ребенок 
должен в этот момент начать движения ногами или руками. Если он этого не 
делает» то, дав ему немного проскользнуть по воде, учитель сверху обхватывает его 
бедра и двигает ногами. Это можно проделывать непрерывно в течение 3-4 минут 2 
раза за одно занятие. Но, конечно, оставляйте ребенка без поддержки вначале не 
больше чем на 2-3 секунды, потом на 5-6, 10-15 секунд, и, лишь постепенно 
увеличивая продолжительность самостоятельного плавания, продлите его до 
нескольких минут. 

Плаванию на спине уделяйте чуть меньше времени чем в предыдущем классе, 
около 15-20 минут. Совершенствуйте движения ногами и гребковые движения 
руками. 

Упражнения с погружениями под воду можно повторять до 6-8 раз, но не 
подряд, а по 3-4 упражнения в первой и столько же во второй половине занятия. 
Продолжительность каждого погружения остается прежней - 4-5 секунд с 
последующим отдыхом в 15-20 секунд.   

Постарайтесь научить ребенка самостоятельно погружаться под воду и 
выходить из нее. Надо не "вытаскивать" ученика на поверхность, а при 
необходимости лишь помогать ему в этом, слегка выталкивая одной рукой. 

Не забывайте после каждого упражнения, проводимого в горизонтальном 
положении, давать ребенку отдых в вертикальном положении. 

В четвертом классе уроки становятся более разнообразными и интересными.  
Подбадривайте ребенка, ласково разговаривайте с ним. Дли занятий придумывайте 



 

20 
 

разные игры. Нравится детям, например, игра "Догоняй!" 
Ребенок стоит на дне ванны. На плечах у него надутый резиновый круг, 

лежащий на поверхности воды, Учитель, держа в руках концы тесемок, к которым 
прикреплены 4 разноцветные плавающие игрушки, например, кораблик, мячик, 
рыбка, зверюшка, начинает медленно подтягивать их по поверхности. Игрушки 
«бегут», ребенок должен их догнать. Если он не проявляет инициативы, то учитель 
свободной рукой подталкивает его в направлении плывущих игрушек. 

Еще один вариант - "Водолаз". Возьмите два 
экземпляра яркой игрушки. Один должен быть 
плавающий, другой – потопляемый (благодаря 
прикрепленному грузу). Ученик стоит на дне ванны, 
поддерживаемый одной рукой учителя. Перед 
глазами ребенка на воде плавает игрушка, а 
потопляемый экземпляр находится в руке учителя. 
Когда ребенок обратил внимание на плавающую 
игрушку, учитель подменяет ее вторым экземпляром 
и на глазах ребенка она начинает медленно тонуть. В 
этот момент учитель командует «Ныряй!». Если 
ребенок не погружается, ему помогают окунуться 

под воду и там вкладывает в его руку спасенную игрушку, с которой через 
насколько секунд выталкивает малыша на поверхность. После многократных 
повторений такой игры ребенок должен сам найти под водой игрушку и вынырнуть 
с ней. (рис. 28). 

"Водное поло". Ребенок находится в воде в вертикальном положении без 
поддержки или поддерживается под мышками надутым резиновым кругом. В ванне 
плавает надувной мяч. Подталкивайте его к ребенку и попросите его сделать то же 
самое. 

Четвертый класс обучения заканчивается, когда ребенку исполняется 6-9 
месяцев. Снова посетите врача, проверьте, как отражаются занятия на развитии 
малыша. Если все в порядке, проверьте, готов ли он к переходу в последний, пятый 
класс. Для этого он должен уметь: 

• плавать 10 минут на спине без поддержки самостоятельно двигая ногами и 
руками; 

• плавать 5 минут на груди (можно с легкой поддержкой "поясом Нептуна"), 
двигая ногами или руками; 

• самостоятельно, по команде учителя, погружаться под воду и выныривать 
на ее поверхность; 

Если у вашего малыша это еще не получается позанимайтесь с ним еще месяц 
по программе четвертого класса. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (Пятый класс) 

 
Занятия в 5 классе продолжаются 3-4 месяца, пока домашняя ванна не станет 

мала для плавания. Если поблизости есть бассейн, то желательно разрешения врача, 
продолжать занятия. 

Рис. 28 
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Восьми-девяти месячный ребенок уже более понятлив, и вынослив. Он в 
состоянии в пятом классе заниматься успешнее, чем в предыдущих, поэтому 
родители должны усилить внимание к занятиям в ванне. 

Уроки проводите не реже 5 раз в неделю по 50, а к году по 60 минут, 
температуру воды разрешается постепенно снизить до 30 градусов. В каждое 
занятие включаются: плавание на груди; на спине; погружения с самостоятельным 
выныриванием (если ребенок это хорошо переносит); игры. 

Научите малыша выдыхать в воду, используя его подражательные способности. 
Ребенок лежит на груди в горизонтальном положении, поддерживаемый 

«поясом Нептуна» или подвесками. Наклонитесь к его лицу, ласково приговаривая: 
"Смотри как мама (папа) делает - дуй на водичку, вот так!». При этом учитель 
набирает полную грудь воздуха и медленно выдыхает его на саму поверхность 
воды. Ребенок видит, как на воде образуются круги, ему это нравится, и он 
старается их воспроизвести. 

На другом занятии дуйте на легкий кораблик, чтобы он начал скользить по 
воде. Это должно заинтересовать ребенка, он попробует подражать вам, станет дуть 
на кораблик. Конечно, попытки его еще малоэффективны, но постарайтесь, 
показывая и уговаривая, заставить его сделать вдох глубже.      

Через 2-3 занятия продемонстрируйте выдохи в воду, погружая в нее рот и нос; 
на поверхности воды образуются пузырьки, это тоже привлекает любопытного 
малыша, и ему захочется сделать то же самое. 

Повторяя с ребенком уже известные движения, старайтесь, чтобы они 
становились более симметричными, плавными, мягкими. Наша задача ограничена - 
добиться, чтобы он самостоятельно держался на воде, и все же неплохо, если он 
будет это делать технически правильно. Занятия в пятом классе можно проводить, 
надевая ребенку легкие трусики. Не лишним было бы впоследствии, когда малыш 
научится хорошо плавать, обучить его плаванию в одежде. Это на случай, если 
когда-нибудь он попадет в опасную ситуацию. 

Проверочные тесты к концу 5 класса: 
• умение самостоятельно продержаться 10 минут в положении на спине. 
• самостоятельное плавание в положении на груди 5 минут. 
• три самостоятельных погружения, (по команде учителя) в течение трех 

минут.  
Закончив школу грудничкового плавания, не прекращайте занятия. Вы можете 

посещать бассейны и «лягушатники», специально отведенные для грудничков, где 
отработаете и закрепите более сложные плавательные навыки.  Регулярные занятия 
плаваньем способствуют укреплению здоровья, гармоническому физическому 
развитию, и конечно, доставляют много удовольствия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Очень важно при обучении малыша плаванию избежать возникновения у него 
страха и неприязни к воде, что обычно бывает связано либо с перегрузкой, либо с 
повышением или понижением температуры воды в ванне  

Общеизвестно, что большинство несчастных случае на воде связано со страхом. 
Ребенку первых месяцев жизни страх еще неведом. Он хорошо себя чувствует в 
воде. В его "памяти" твердо зафиксировано благоприятное круглосуточное 
пребывание до рождения в околоплодной жидкости. И если у ребенка появляется 
страх в воде, значит, лица, проводившие уроки плавания с младенцем, чего-то 
недосмотрели, снизили свое внимание. За время урока необходимо несколько раз 
проверить термометром, не отклонилась ли первоначальная температура воды, 
обращать особое внимание на уровень хлорирования воды, чтобы она не оказывала 
раздражающего действия на слизистую оболочку глаз "пловца".  

Важно, чтобы проводящий обучение взрослый был спокоен, хорошо настроен, 
никуда не торопился. Волнение матери, переживающей какие-либо отрицательные 
эмоции, малыш обязательно чувствует по ее поведению, интонации голоса или 
необычной молчаливости.  

Ласковые, теплые слова похвалы, обращенной к младенцу, должны повторяться 
постоянно во время каждого урока плавания. Даже мысленно мать ни на секунду не 
должна отвлекаться от ребенка. Ее глаза обязаны подметить появление самых 
незначительных признаков нежелания младенца оставаться в воде.  

В случае, когда и на следующий день у ребенка появляются признаки 
утомления, вялость в движениях, нежелание их выполнять, занятия рекомендуется 
на несколько дней отложить во избежание формирования у малыша страха перед 
водой, что может неудовлетворительно сказаться на дальнейшем процессе 
обучения.  

Чтобы не допустить такого состояния у юного "пловца", матери необходимо 
постоянно вести специальный дневник, в котором следует отмечать поведение 
ребенка к концу урока, появление у него признаков охлаждения, утомления, а также 
анализировать влияние занятий на аппетит, сон, настроение малыша, его развитие, 
состояние здоровья.  

В дневнике кратко описываются упражнения, проводимые в воде, и отношение 
к каждому из них "пловца", фиксируются еженедельные показатели роста, массы 
тела, их динамика. Если последние начинают отставать, целесообразно нагрузку в 
воде ограничить, сократить число упражнений, время занятия, не снижать 
температуру воды в ванне. Можно временно перейти на 2-3-разовые занятия в 
неделю.  

Когда неблагоприятное отношение ребенка к обучению плаванию пройдет, 
можно начинать постепенно повышать нагрузку, понемногу снижая температуру 
воды. Если в силу различных причин имел место перерыв в занятиях, то 
возобновлять их следует осторожно, особенно в случаях, когда обучение 
прерывалось из-за болезни или какого-нибудь отклонения в состоянии здоровья 
(ухудшение сна, аппетита, прорезывание зубов и т. п.). Практически все начинается 
сначала. На первом после перерыва уроке вода должна быть теплой (37-36°С), 
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продолжительность занятия короткой, нагрузка низкой. Постепенно интенсивность 
занятий повышается, а температура воды снижается (см. введение стр.5). При 
длительном перерыве, плавание можно возобновить после осмотра ребенка 
педиатром и его разрешения.  
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