
Наш бассейн! 

Очень любим свой бассейн, 

Плавать обожаем все. 

Приходите, всех зовем – 

Дружно вместе поплывем! 

В нашем детском саду есть плавательный бассейн для детей! Каждую неделю 

ребята ходят туда купаться. О пользе плаванья каждый слышал, но какие конкретно 

плюсы от посещения бассейна получит ребенок? 

Дети – пловцы не умеют болеть. Систематические занятия плаванием 

положительно влияют на закаливание детского организма. Дети, которые рано учатся 

плавать, будут иметь хорошую фигуру и осанку. 

 Во время плавания переменно меняется напряжение и расслабление разных 

мышц, что увеличивает их трудоспособность и силу. Плавание является одним из 

лучших средств формирования правильной осанки детей.   

Раннее плавание детей способствует быстрейшему их физическому и 

психическому развитию.  Плавание улучшает работу внутренних органов. При 

плавании кожа ребенка испытывает благотворное массирующее воздействие воды. 

Плавание укрепляет нервную систему, помогает правильному формированию костно-

мышечной системы, улучшает дыхание и кровообращение. В условиях 

продолжительного пребывания в воде совершенствуются процессы терморегуляции. 

Происходит закаливание организма, растет сопротивляемость неблагоприятным 

факторам внешней среды. Если ребенок, во время плавания старается выполнить все 

задания тренера, то по завершению занятий он чувствует себя уставшим, но 

довольным. Как горд наш Михаил, когда прыгает с подставки в воду. Миша чувствует 

себя как рыба в воде, получает большое удовольствие от плавания. Миша 

рассказывает своим друзьям как он с мамой или с папой (по очереди) ходит в большой 

«глубокий» бассейн и прыгает там с тумбы. Очень уверенно чувствуют себя в 

бассейне два наших Семена. В свободное от занятий с тренером время, мальчики 

любят тренироваться, кто больше проплывет. Яна не очень уверенно чувствует себя на 

воде, но никогда не отказывается от посещения бассейна. Еще немного и наша Яночка 

тоже научится нырять и плавать, а сейчас держаться на воде ей помогают 

нарукавники. 

Дозированное плавание может быть полезно детям, склонным к простудным 

заболеваниям. По статистике, дети, которые ходят в бассейн, простужаются в 5 раз 

реже. Хочется сказать большое спасибо нашему тренеру Перфиловой Наталье 

Григорьевне, дети ее очень любят, с большим удовольствием идут к ней заниматься. 

Наталья Григорьевна сама очень любит заниматься в бассейне и привила любовь к 

воде и нашим детям.  

Мы будем рады, если и вы, уважаемые наши родители, будете тоже уделять 

должное вниманию закаливанию детей, вместе с ними посещать городской бассейн, а 

летом купаться на речке! 

Помните: 



Для каждого ребѐнка вода– не столько забава, но и важное, серьѐзное дело, 

закаливание организма! Записывайтесь в спортивные секции, укрепляйте здоровье 

себе и Вашим детям! Пусть плавание будет семейной традицией, необходимостью! 

Желаем вам успеха! 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 


