
8 Аргументов в пользу детского плавания 

Самый надёжный способ укрепить здоровье ребёнка и забыть навсегда о 

болезнях — отдать его заниматься спортом. А из всех видов спорта самый 

безопасный, самый полезный и абсолютно не похожий на другие виды спорта — это 

плавание. Давайте вместе посмотрим почему: 

1. Плавание подходит для всех возрастов.  

Новорожденные благодаря плаванию легче адаптируются к окружающей 

действительности, трёхлетние улучшат осанку и вырастут крепкими, 

гармоничными, а те, кто постарше, привыкнут к железной дисциплине. 

2. Плавание не выбирает — оно подходит всем.  
И девочкам, и мальчикам. В отличие от других гендерных видов спорта, как, 

например, хоккей или художественная гимнастика.  
 

 
3. Дети-пловцы развиваются гармонично. 

У них нет плоскостопия, осанка — красивая, ровная. Улучшается координация 

движений, сила, выносливость. Дети-пловцы быстрее растут, у них увеличивается 

жизненная ёмкость лёгких, а сами лёгкие становятся мощнее. Мышцы — крепче. И 

статистика это подтверждает: регулярные занятия плаванием, 2-3 раза в неделю, 

улучшают физическое развитие у 93,5% детей. 

4. Дети-пловцы не умеют болеть.  

Здесь всё просто: плавание закаливает и укрепляет все системы организма: от 

нервной до сердечно-сосудистой. По статистике, дети, которые ходят в бассейн, 

простужаются в 5 раз реже. 

5. Плавание лечит.  

Историй, подтверждающих это, — тысячи, мы же расскажем о двух. Слышали о 

Джонни Вайсмюллере? Это легендарный «Тарзан» из старых чёрно-белых фильмов. 
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И одновременно — один из величайших пловцов в истории: он поставил 67 

мировых рекордов, пять раз брал олимпийское золото; кроме того, Вайсмюллер стал 

первым человеком вообще, покорившим 100 метров кролем быстрее, чем за минуту. 

К чему мы это? К тому, что в плавание он попал случайно — по рекомендации 

врача. Именно плавание помогло ему справиться с полиомиелитом, опасной и 

жуткой детской инфекцией, которая часто приводит к параличу. Похожая история 

сложилась и Дон Фрейзер, великой австралийской пловчихи: в плавание она пришла 

после полиомиелита. Олимпийское золото брала четырежды. 

6. Плавание помогает при сложностях с нервной системой и психикой.  

И здесь мы расскажем о Майкле Фелпсе, легенде нашего времени. Это 18-кратный 

олимпийский чемпион, великий рекордсмен; о нём говорят, что другого такого 

пловца в истории не было. Мало кто знает, что в плавание он пошёл больным: ему 

поставили диагноз дефицита внимания и гиперактивности. Ему не удавалось на чём-

то сосредоточиться, были проблемы и с координацией движений, и проблемы 

серьёзные. Стоит ли говорить, что всё это осталось в прошлом? 

 

7. Плавание исправляет осанку. 

Оно выравнивает спину; вашего ребёнка становится заметно издалека: красивый, 

уверенный, стройный. Приведём всего один пример — Тина Леквеишвили. Она 

пришла в бассейн ещё ребёнком, чтобы исправить осанку. А вскоре стала 

чемпионкой Европы и СССР. 

8. Плавание — жизненно важный навык.  

Это грустные цифры, но мы должны их привести: 750. Столько детей тонет каждый 

год в открытых водоёмах: в озёрах, в реках, в морях. Большинство из них не умеют 

плавать или едва держатся на воде. Через несколько дней наступает сентябрь. До 

лета и до вашей новой поездки на курорт — ещё целых 9 месяцев. Этого достаточно, 

чтобы научить ребёнка чувствовать воду и поставить ему превосходную технику, 

которая позволит ему эффектно, красиво и — главное — безопасно плавать уже 

следующим летом. 
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Несколько слов в заключение: 
 

Родители часто задают вопрос, когда лучше отдать ребёнка в бассейн? Ответ на 

самом деле прост - когда ребенок будет готов, когда вы сами захотите и будете 

готовы, когда найдёте подходящий бассейн для вас. Нет никаких особых 

ограничений. Есть только ваше решение. Мы рекомендуем отдать ребёнка на 

плавание до 7 лет.  

Плавание и социальные навыки. 

Родители детей 5-7 лет много времени уделяют занятиям, которые, как 

считается, первостепенно необходимы для успешного пребывания ребёнка в 

начальной школе. Они отправляют детей на занятия по чтению, письму, математике, 

английскому языку. И забывают о том, что школа - это социальная среда, в которой 

ребёнок будет учиться самостоятельно, налаживать связи. И как показывает 

жизненный опыт, как раз умение выстраивать отношения с людьми помогает быть 

успешными, счастливыми во взрослой жизни.  

Вы понимаете, что вы не встретите ребёнка, который в 10 лет не прочтёт 

надпись, не напишет имя или не перескажет сюжет сказки? А встретить ребёнка, 

который не знает, как просить помощь у незнакомого человека, к кому обратиться, 

если потерял что-то или забыл, - не составит труда.  

Дети, которых развозят по кружкам, где проходит подготовка к школе, растут с 

багажом знаний, который никак не поможет им в социуме. Упор родителей в 

наращивании навыков к школе забирает всё свободное время дошкольника. 

Отбирает время у игр, общения, попыток быть самостоятельным (ведь чтобы 

самому собраться на занятие, надо потратить много времени, а родители иногда не 

готовы к этому, поэтому делают всё за ребёнка, лишая его возможности развивать 

этот навык).  

Занятия плаванием, помогают ребёнку выстраивать отношения со 

сверстниками, дружить, где-то постоять за себя, учат этичному общению. Дети 

учатся самообладанию, самостоятельности. Задавать вопросы, соотносить 

услышанное со своими действиями, анализировать, искать выходы из ситуаций. 

Плавание учит этому до школы. В школе без прокачки этих навыков ребёнку будет 

сложно!  


