
Плавание для детей в возрасте 0-6 лет (вместе с родителями)

Этот  урок  предназначен  для  младенцев  и  детей.  Дети  находятся  в  воде  вместе  с
родителями, чтобы научить родителей обучать своих детей плавать.  Плавание – это не
только ускорение физического развития ребенка, но и реализация возможностей развития
в соответствии с возрастом. Кроме того, плавание дает опыт, который вдохновляет семью
на  дальнейший  подвижный  образ  жизни.  С  младенцами  можно  прийти  в  большой
бассейн сразу после процедуры купания младенцев в ванне. Поскольку в ванне малышей
уже подготавливают в более прохладной воде, то переход в большой бассейн будет более
безболезненным. Температура воды в бассейне 28-29 градусов.

Действие

• помогает расслабить напряженные мышцы и укрепить слабые мышцы

• улучшает подвижность суставов

• облегчает проблемы с тазобедренными суставами

• подходит при газовых болях

• развивает чувство равновесия

• способствует хорошему сну, поскольку плавание утомляет и успокаивает

• улучшает иммунную систему

• успокаивает

Противопоказания

• общая заболеваемость

• грибковые заболевания кожи и ногтей

Плавание для детей в возрасте 7-10 лет (уроки плавания)
Этот час предназначен для детей, имеющих проблемы со спиной, плоскостопие, слабые
мышцы, боли напряжения, нарушения сна или страдающих гиперактивностью. Во время
этого  часа  также  проводится  начальное  обучение  плаванию,  а  также  дополнительно
выполняются различные упражнения.

Во  время  занятий  плаванием  для  школьников  пользоваться  сауной  не  разрешается,
прежде всего в интересах безопасности детей.

Плавание для детей в возрасте 11-16 лет
Этот час предназначен для детей в возрасте 11-16 лет, которые имеют нарушения осанки, 
страдают головными болями, болями в шее и спине. Кроме того, это необходимо тем, кто 
перегружен в школе, в результате чего появились тревожность, стресс и чрезмерная 
усталость. Во время этого часа дети изучают различные техники плавания, а также 
выполняют дополнительные упражнения в соответствии с диагнозом.
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NB! Во время занятий плаванием для школьников пользоваться сауной не разрешается, 
прежде всего в интересах безопасности детей.

Памятка

• В раздевалку можно входить за 15 минут до начала занятия, опоздавших, к 
сожалению, не обслуживаем.

• Перед входом в бассейн следует помыться с мылом и мочалкой без купальника.

• В душевой комнате запрещено бриться и красить волосы.

Взять с собой:

• сменную обувь

• купальник/плавки

• плавательную шапочку или шапочку для душа, чтобы волосы были закрыты

• мыло (не гель для душа), мочалку, полотенце


