
Готовимся к купальному сезону… 

С какого возраста начинать? 
Развиваясь в утробе своей матери, ребенок плавает в околоплодных водах и чувствует себя, образно 
говоря, как рыба в воде. Появившись на свет, младенец еще некоторое время отлично помнит ту радость и 
ощущение покоя, которые дает вода. И сохраняет такой рефлекс как неосознанная задержка дыхания при 
контакте лица с водой. Поэтому вовсе не лишена смысла теория о том, что новорожденных нужно учить 
плавать с момента, когда зажила пуповина. А с двух месяцев жизни малыша можно брать и в бассейн. 
Главное, избегать хлорирования и выбирать бассейны, где воду очищают более безопасными способами 
(ионизация, ультразвук, озонирование, активный кислород). Так кожа младенца не будет раздражаться, 
вода с хлоркой не попадут в пищеварительные пути и купание не причинит никакого вреда. 

Но что насчет открытых водоемов – прудов, озер и рек? Там ни о каком хлорировании и подогреве воды 
речь не идет, и возрастает риск подхватить инфекцию или переохладиться. С какого же возраста можно 
купаться малышам? Считается, что ребенка, которому еще нет двух лет, лучше в открытых водоемах не 
купать, отдавая предпочтение домашним ваннам и детским бассейнам. Это подготовит ребенка к переходу 
на «большую воду» и сделает обучение плаванию свободным от стресса и страха. 

А что говорят врачи? 

 

С другой стороны, есть такие заболевания, которые очень успешно лечатся именно при помощи купаний в 
открытых водоемах. Правда, справедливости ради, нужно отметить, что наиболее целебны морские 
купания и соленая вода. Она волшебным образом помогает исцелить такие болезни как: 

 Сколиозы и другие искривления позвоночника 

 Болезни суставов 

 Болезни бронхов и легких 

 Кожные заболевания (дерматиты и т.п.) 
А вот при таких проблемах как внутричерепное давление или болезни ушей, купаться можно, но не стоит 
нырять. 

Безопасность для детей на воде 
Плавание и купание в открытых водоемах одна из самых любимых детских забав летом. Для детей нет 
большей радости, чем поднять высокие брызги, нырять и играть в воде. Все это сопровождается звонким 
смехом, бурными эмоциями, криком и весельем. Безусловно, водные процедуры и положительные 
эмоции очень полезны. Это отличное закаливание, оздоровление и укрепление растущего организма. Но 
правилами безопасности пренебрегать нельзя.  

Оправданная осторожность 
Любой открытый водоём может превратиться в причину смертельной опасности для детей, если не 
соблюдать элементарные правила безопасного поведения. Эти правила одинаково актуальны и для 
малышей, и для взрослых. В первую очередь, проконсультируйтесь с врачом. Прислушайтесь к 
рекомендациям терапевта о том, как лучше и полезнее организовать водные процедуры для вашего 
ребенка, нет ли серьезных противопоказаний, как организовать адаптацию малыша в условиях отдыха у 
воды.           



Обязательно подготовьте ребенка к будущему купанию на пляже. Собираясь на семейный отдых, проведите 

несколько ознакомительных бесед. Используя картинки и видео, поясните ребенку, что нужно очень 

ответственно относиться к отдыху и играм у воды и в воде. Не пугая и не нагнетая страх, все же стоит 

предупредить о возможных травмах и несчастных случаях. 

Памятки в стихах и картинках для детей 

Понятно, что если вы будете ребенку читать заунывную лекцию о том, что запрещено делать, да куда 
нельзя заплывать, ребёнок вряд ли так уж легко запомнит все эти премудрости. Но существует масса самых 
различных материалов по технике безопасности на воде для детей. Это и стихи, и памятки в картинках, и 
методические разработки, включающие игры и наглядные пособия по данной теме. 
Информация, предложенная ребёнку в игровой форме, отложится в его памяти надолго. Взять, хотя бы, 
памятки, предложенные ниже. Понятно, наглядно, интересно. Да и стишки-речёвки запомнить довольно 
легко. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Правила безопасности для родителей 
1) Купаться только в специально отведенных местах. Не купаться в незнакомом месте, где нет других 
купальщиков. Помните, что места для купания выбираются с соблюдением мер безопасности местности. 
Дно реки или водоема должно быть у берега мелким, без резких перепадов глубины и очищенное от 
камней и коряг. А в незнакомых местах могут оказаться затопленные коряги, холодные ключи (от которых 
ноги может сводить судорогой), глубокие ямы и осколки стекла.  

2) Обращайте внимание на цвет и запах воды (прозрачность воды должна быть не менее 1 метра); не стоит 
купаться с ребенком в водоемах, в которые заходят животные. Плавающие в водоеме утки и другие птицы - 
могут быть признаком непригодной для купания человека воды;  

3) Дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением 
детей в воде - ни в коем случае детям не хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться 
воды. А легкие человека всего за 10 секунд заполняются водой;  



4) Детям можно купаться в открытом водоеме только по достижению трех лет при температуре воды не 
менее +25С. Перед тем как отпустить ребенка в водоем, его необходимо для начала обтереть водой. 
Начинать нужно с двух или трех минут нахождения в воде, но не более, чтобы ребенок не замерз. 

5) Соблюдайте перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45 – 50 минут, между значительной 
физической нагрузкой и купанием не менее 10 – 15 минут;  

6)  Детей лучше водить купаться утром или вечером (с 11 до 16 часов -  время максимальной солнечной 
активности, в это время нужно воздержаться от купания); 

7) Запрещается организовывать и проводить любые мероприятия на воде в зоне водозаборных станций, 
плотин, пристаней, причалов, переправ портов и других гидротехнических сооружений. Категорически 
запрещены любые мероприятия в зонах проведения любых гидротехнических работ, особенно взрывных.  

8) Нельзя прыгать или нырять в незнакомом месте, потому что на дне могут быть опасные для жизни 
предметы;  

9) Категорически запрещается подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной 
стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным плавательным средствам и плавающему 
топляку, что смертельно опасно, особенно при волнении на водоеме и на течении. Движущиеся средние и 
крупные плавательные средства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи 
людей.  

Средства безопасности 
Конечно, самое первое и важное правило для родителей - это следить за детьми в воде! Дети, не умеющие 
плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и то под присмотром лиц, умеющих плавать. Вода 
- стихия, и таит в себе множество опасностей: холодные ключи, тина, водовороты, коряги. Поэтому 
взрослый должен быть всегда рядом, особенно если ребенок не умеет плавать.  

В настоящее время существует множество средств для безопасного плавания в воде и обучения азам 
самостоятельного нахождения в воде. Это и нарукавники, и жилеты, и разнообразные круги для плавания. 
Для младенцев существуют специальные круги, которые надеваются на шею.  

При приобретении надувных средств для плавания лучше отдавать предпочтение тем, которые состоят из 
нескольких независимых отсеков. Это может спасти жизнь ребенка, если одна из частей средства сдуется. 
Нарукавники подбираются в соответствии с возрастом ребенка.  

С точки зрения безопасности, к надувным предметам нужно относиться с осторожностью, поскольку они 
очень легки, но обладают значительной парусностью и достаточно слабого ветерка и течения, чтобы они 
быстро отнеслись от человека на значительное расстояние от берега. Кроме того, любой надувной предмет 
может быстро потерять плавучесть из-за малейшего повреждения. Поэтому данными средствами 
необходимо пользоваться в присутствии взрослых!  

Аналогичным предметом является и надувной матрас. На нем нельзя заплывать на середину реки, где 
течение может быть достаточно сильным, чтобы далеко унести юного храбреца. Кроме того, матрац может 
легко накрыть волной или он может порваться при контакте с острым предметом, например, камнем, 
острым прутом или осколком стекла.  

Детские тапочки для купания необходимы, если дно водоема каменистое и если пляж не очень чистый. 
Головной убор (чтобы не случился тепловой удар и ребенок не перегрелся) должен всегда быть на голове у 
ребенка. Детям рекомендуется одевать шапочки для купания и очки. Солнцезащитные средства для детей 
наносите после каждого контакта с водой.  

Важно! Дети мерзнут в воде гораздо быстрее, чем взрослые. Как только заметите первые признаки 
переохлаждения малыша: губы посинели, кожа покрылась мурашками, кроха дрожит, - выведите ребенка 
из воды, разотрите полотенцем и наденьте сухую одежду.  

Благоприятные условия для купания 
  Температура воздуха не ниже +22С. Температура воды: в реке +25С, в море +26-27С, в бассейне +30-

32С 

 Оптимальное время купания 10-15 минут.  



 Лучшее время для купания в открытых водоемах с 8.00 до 11.00, с 17.00 до 19.00.  

 Отдых на воде должен быть не ранее, чем через час после еды.  

 Входить в воду нужно постепенно, не провоцируя спазм сосудов.  

 Место детского купания должно быть предварительно обследовано взрослыми: проверено дно, 
выяснена глубина, выбрано место без быстрых и холодных течений. 

 Необходимо брать с собой на пляж питье, чтобы предотвратить обезвоживание детского организма. 
Имейте в виду, что газированные сладкие напитки не утоляют жажду, а только усугубляют ее. Поэтому 
лучше всего иметь при себе обычную питьевую воду без газа: она восстановит водный баланс в 
организме и позволит ребенку чувствовать себя комфортно и наслаждаться купанием. 

 Игрушки. Песок и вода – что может быть лучше для игр? Наплававшись, ребенок с удовольствием 
будет строить песочные крепости, рыть канавки и наполнять их водой, лепить ватрушки и пироги из 
грязи. Чтобы играть было удобнее, прихватите свой стандартный «набор для песочницы» – лопатку, 
ведерко, несколько формочек. 

 
Соблюдение мер безопасности – это не трусость, а рациональная осторожность. 
 Уважаемые родители! Будьте мудрыми и научите этой мудрости своих детей. Тогда от семейного отдыха у 
водоёмов вы будете получать только удовольствие, о последствиях не беспокоясь. 
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