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С сентября 2020 года компания AQUA PEOPLE организует обучение плаванию детей от 

3 месяцев до 12 лет.  
Грудничковое плавание детей от 3 месяцев жизни до 1 года позволяет 

задействовать практически всю основную мышечную систему, минимизирует 

нагрузку на позвоночный столб, улучшает работу сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, способствует расправлению легких и увеличению их 

объема. Плавание для грудничков способствует улучшению обмена веществ, 

физического развития, аппетита, сна. Эти малыши начинают быстрее 

переворачиваться, сидеть, ходить, ползать и разговаривать, у них формируется 

правильная осанка. 

Плавать с детства здорово!  

Раннее плавание детей от 1 года до 3 лет является действенным инструментом при необходимости 

корректировки неврологических и ортопедических отклонений, улучшения работы 

внутренних органов и систем. Это хорошая профилактика частого детского страха 

перед водой и последующих проблем с купанием. На занятиях малыши учатся 

держаться на воде при помощи плавательных средств и без них, нырять на небольшую 

глубину, выполнять полезные для здоровья упражнения, плавать на груди и спине, 

позитивно воспринимать погружение в воду. 

Плавать может каждый  

Детское плавание от 3 лет до 12 лет адаптирует ребенка к воде.  Методика 

обучения  направлена на привыкание, умение передвигаться в воде, формирование 

первичных техник плавания. Тренировочный процесс по современной методике 

обучения позволяет совершенствовать уже имеющиеся плавательные навыки, 

формировать уверенность в своих силах, привычку регулярного, технически 

правильного плавания, обеспечить максимальный оздоровительный эффект. 

Чтобы научиться плавать – НАДО плавать 

 

Аквааэробика для взрослых сочетает в себе водные процедуры и физические упражнения. Такое 

сочетание позволяет добиться максимально положительных результатов тренировок по 

совершенствованию форм тела, улучшению психоэмоционального состояния и укреплению организма. 

Преодолевая естественное сопротивление воды, человек тренирует сразу все 

группы мышц. При этом поддерживающие свойства воды облегчают 

тренировку и снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Занятия 

проходят менее напряженно, без травм и способствуют равномерному 

развитию мускулатуры. Главное преимущество аквааэробики перед другими 

видами фитнеса – ее занятия комфортны, в мышцах тела не накапливается 

молочная кислота, вызывающая отсроченные мышечные боли после 

физической нагрузки.  

Аквааэробика как способ быть в форме 

+37529 1293249 
https://www.instagram.com/aquapeople.borovljany/ 
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