
Мнимые страхи взрослых! 

К сожалению, не посещение ребенка занятий в бассейне детского сада, 

происходит из-за незнания или опасения взрослых. Существует множество 

«страхов» у родителей о том, что в бассейне глубоко, холодно, опасно и т п. 

Кроме того существует миф о частых простудах именно после посещения 

бассейна. Давайте разберемся! 

1. «Глубоко». Бассейн в детском саду -  это не общественная малая ванна 

водного спортивного комплекса. Здесь все рассчитано только на 

дошкольников. Глубина 60-80 см. Даже для первоклашки уже 

мелковато. 

2. «Холодно». Бассейн современный. Автоматизирован. Температура 

воды в бассейне круглый год 32° С в раздевалках 27° С. Уровень 

содержания хлора 0.3 

Если по техническим причинам происходит сбой, занятия отменяются 

или переносятся. 

3. «Опасно» Бассейн оснащен современной системой очистки воды и 

вентиляции воздуха. А также современным инвентарем. Везде, где 

наступает нога ребенка, нескользящие антибактериальные дорожки. 

Систематически, по графику, СЭС берут смывы с поверхностей и 

забор воды для анализа. В бассейне находятся тренер и помощник. 

Группа детей в воде не более 8 человек. Нарукавники, доски для 

плавания, нудлы и тд. 

КАК РЕБЕНКУ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ БАССЕЙНА? 

Простуда у детей – явление частое. По статистике ребенок болеет ОРВИ 

(острая респираторная вирусная инфекция или попросту – простуда) 4-6 раз в 

год, особенно в период, когда проводит много времени в коллективе 

сверстников в детском саду. 

Если малыш посещает бассейн и вдруг оказывается больным в постели, нередко 

причиной тому родители подозревают именно занятия в воде. Многие твердят, 

что зимой после похода в бассейн ребенок непременно заболеет. Пускай 

минимальная, но вероятность такого сюжета все же существует. Чтобы этого не 

допустить, необходимо следовать простым мерам предосторожности. 

Главная опасность для здоровья ребенка таится не на самом занятии, а уже 

при выходе из помещения бассейна. Резкая смена температуры воздуха 

призвана закалять маленького спортсмена, однако недостаточная просушка 

тела или головы способна вызвать переохлаждение и ребенка. Обратите 

внимание на то, какие вещи вы готовите ребенку для бассейна. Не зря 

специалисты в детском саду требуют кофточку или халат с капюшоном, штаны 



и носки! И важно, досушивать голову ребенка феном уже в группе. Прогулка 

через час после занятия в бассейне. 

Обязательным атрибутом похода в бассейн, как для детей, так и для 

взрослых является справка от врача, об отсутствии противопоказаний к 

плаванию или заболеваний, запрещающих посещение бассейна. Если малыш 

регулярно болеет после плавания, возможно следует снова пройти врачебную 

консультацию и уточнить отсутствие у ребенка противопоказаний к купанию. 

Вирусы и инфекции зачастую атакуют организм с ослабленным 

иммунитетом. Максимальное количество витаминов и минералов в рационе 

малыша способны укрепить его «внутреннюю защитную систему». 

 

МОЙ РЕБЕНОК БОИТСЯ ВОДЫ 

Иногда приходится слышать, что именно в возрасте 3-5 лет ребенок 

боится воды. По данным многолетних наблюдений, таких детей в указанном 

возрасте совсем немного: опрос тренеров, работающих с данным возрастом, 

показал, что их не более 5%. Мнение о водобоязни детей явно преувеличено. 

Дело в том, что ребенок иногда боится войти в воду потому, что впервые увидел 

бассейн, хотя и небольшой, и его пугает не сама вода, а её обилие. Опытный 

тренер, при регулярном посещении, решит эту проблему! Каждый ребёнок 

ежедневно умывается. Тем родителям, чьи дети умываются с нежеланием, 

побаиваются водяных брызг, советую проявить терпение и настойчивость, 

добиться того, чтобы малыш охотно умывался, и только потом уже приступал 

к обучению плаванию в "домашнем бассейне”. Часто бывает и так: ребёнок 

систематически и успешно плавает в домашней ванне или в бассейне детского 

сада, но летом, когда родители поехали с ним отдыхать и предложили 

искупаться в море, он не решился самостоятельно войти в воду. В этом случае 

сыграли свою роль психологические факторы: необозримость водного 

пространства, неизвестная глубина, "высокое” небо, множество купающихся. 

Нельзя торопить малыша, насильно вносить его в воду; постепенно, шаг за 

шагом, рядом с родителями, глядя на более смелых сверстников, он преодолеет 

психологический барьер – и произойдёт это очень скоро!  

 

Умение плавать – это жизненно важно и необходимо! Давайте не будем 

лишать возможности ребенка получить этот навык в раннем возрасте. Ведь он 

сохраняется на всю жизнь! Дети, которые регулярно посещают бассейн в 

детском саду, к школе уверенно чувствуют себя в воде и даже осваивают азы 

спортивного плавания. 
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