
Плавание младенцев в ванне

Плавание  –  это  единственный  вид  спорта,  которым  можно  заниматься,  начиная  с
рождения. Вода является для ребенка естественной средой, поскольку в утробе матери он
находится в воде. Поэтому рекомендуем начинать плавание уже в первые месяцы жизни
младенца,  когда зажил пупок и немного развилась естественная микрофлора ребенка.
Плавание  младенца  –  это  первая  совместная  физическая  активность  ребенка  и  его
родителей. В результате исследований выяснилось, что дети, которые начали плавать в
возрасте 2-3 месяцев:

• лучше приспосабливаются и социализируются
• у них хорошая способность концентрироваться
• у них хорошее чувство равновесия
• у них хорошая координация рук и глаз

Эффекты

• плавание способствует физическому, социальному и психологическому развитию
младенца

• является идеальной терапией для недоношенных детей
• развивает силу, выносливость, умение и равновесие
• улучшает аппетит и сон
• укрепляет функции сердца и дыхательных путей
• оказывает положительное влияние на развитие моторных навыков
• водная среда делает младенца более спокойным и помогает ему расслабиться
• закаляет
• это веселое занятие как для мамы, так и для младенца

Цель процедуры

• обучить родителей самостоятельно купать своего ребенка
• плавание  –  это  не  только  ускорение  физического  развития  ребенка,  но  и

реализация возможностей развития в соответствии с возрастом
• чтобы  родители  научились  правильно  купать  ребенка,  ведь  это  их  первая

совместная физическая активность
• это  дает  опыт,  который  вдохновляет  семью  на  дальнейший  подвижный  образ

жизни

Показания

• помогает расслабить напряженные мышцы и укрепить слабые мышцы
• улучшает подвижность суставов
• облегчает проблемы с тазобедренными суставами
• подходит при болях от газов
• укрепляет иммунную систему
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Противопоказания

• инфекционные заболевания
• врожденный порок сердца
• повышенная температура
• понос, рвота
• кожные воспаления
• после вакцинации в тот же день
• сразу после еды

Проведение процедуры

• В  ходе  первой  процедуры  у  родителей  собирают  краткий  анамнез  ребенка,
проводится его осмотр

• Во  время  плавания  реабилитационная  медсестра/физиотерапевт  обучает  ребенка
чувствовать свое тело посредством различных положений и движений: На спине, на
животе, на боку, горизонтально, вертикально, подпрыгивая и погружаясь в воду.

• Первым результатом плавания является привыкание к воде и ощущение радости от
пребывания в воде

• Родителей  вовлекают  в  процесс  сразу,  с  первого  раза.  Реабилитационная
медсестра/физиотерапевт  поощряет  родителей  самостоятельно  купать  своего
ребенка.

• Чем  более  знающими  и  уверенными  становятся  родители,  тем  более  здоровы  и
счастливы их дети!

• Продолжительность  первого  урока  плавания  может  быть  10-15  минут,  после  чего
пребывание в воде увеличивают до 25 минут.

• Время диктует сам ребенок: если ребенок становится беспокойным и больше не хочет
делать плавательных движений, то урок пора заканчивать.

• Первоначально температура воды в ванне должна быть 34-35 градусов. Постепенно
температуру воды снижают, что оказывает закаливающее действие и подготавливает
к посещениям больших бассейнов.

• Рекомендуется посещать процедуру регулярно 2-3 раза в неделю.

• После  плавания  можно  использовать  комнату  отдыха,  где  ребенок  может  остыть,
поесть и отдохнуть.

• Младенцы  весом  до  7  кг  плавают  в  ванне,  а  младенцы,  чей  вес  превышает  7  кг,
удержать в ванне в положении для плавания сложно, и они плавают уже в большом
бассейне вместе с мамой или папой (семейный урок).

• Важно дополнительно воспользоваться и другими услугами, которые также важны в
развитии  ребенка,  например,  детский  массаж  и  совместная  гимнастика  матери  и
младенца.



Памятка

Ребенок должен поесть не позднее, чем за 1-1,5 часа до плавания.

Предоставляем плавание только для младенцев весом до 7 кг.

Первые  три  раза  инструктор  обучает  родителей,  как  правильно  купать  младенца.  Далее
малыша купает его мать/отец, чтобы закрепить свои знания и развить навыки.

Взять с собой

• сменную обувь
• большое полотенце для ребенка
• спортивную рубашку с короткими рукавами для плавания


