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Цель: формирование у детей дошкольного возраста первичных основ здорового 

образа жизни через развитие плавательных умений и навыков. 

Задачи: 

1. Продолжить обучать правильному дыханию в воде (выдоху в воду), 

опусканию лица в воду, погружению в воду, передвижению в воде, 

скольжению по воде. 

2. Способствовать формированию умений соблюдать гигиенические нормы 

и правила, сохранению и укреплению физического здоровья детей. 

3. Воспитывать волевые качества личности, прививать интерес к занятиям 

физической культурой, в т.ч. плаванием. 

4. Развивать координацию движений, укреплять мышцы туловища и 

верхних и нижних конечностей. 

 

Место проведения: бассейн МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнечный лучик». 

Дата проведения: 11.05.2017г. 

Оборудование и инвентарь: плавательные доски (8-10 шт.), игрушки «крабики», 

«рыбки» (по 15 шт.), плавательные круги (8-10 шт.), тонущие игрушки (15-20 

шт.). 

 

Ход занятия 

Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, ребята! 

У нас с вами сегодня необычное занятие, посмотрите, у нас сегодня много 

гостей. Давайте дружно с ними поздороваемся! (Здравствуйте!) 

А еще к нам в гости обещал прийти повелитель морей и океанов. Знаете кто 

это? (Нептун) Правильно! Не пойму, почему же он задерживается? Почему его 

до сих пор нет?  

Может письмо, которое он прислал утром поможет нам? 

Здравствуйте, Дети! Пишу вам письмо 

И знаю, что быстро прибудет оно. 

Прийти к вам сегодня никак не могу,  

Но помощи вашей, ребята, я жду! 

Колдун ваш бассейн заколдовал, 

Чтоб чары те снять, заданья он дал. 

Поможем расколдовать наш бассейн? (Дааа!!!!) 

За каждое правильно выполненное задание мы будем получать морскую звезду. 

Всего надо собрать 5 морских звезд.  

Первое задание! 

Кто расскажет (напомнит), как себя правильно вести в бассейне? 



Молодцы! Получайте первую звезду1! 

Ну а теперь нам необходимо выполнить что? (разминку) правильно! 

Разминка 

Солнце жаркое печет, песок горячий ноги жжет.  

Дорога к морю не проста, торопиться нам пора. 

И вот перед нами море, бушует-шумит на просторе. 

Волны по морю идут, рыбки по морю плывут. 

Ветер волнами играет, все сильнее их качает. 

Тучи в небе набежали, ветер на море нагнали. 

Ветер вонами играет, все сильнее их качает. 

Солнце тучи разогнало, море все спокойным стало. 

Все дышите ровно, дружно!  

Восстановить дыханье нужно!  

Ходьба на месте 

Повороты головы 

Круговые движения р. 

вперед-назад 

Наклоны туловища 

Выпады вперед, р.вверх 

Приседания  

Р.ч/з стороны вверх-вдох 

Наклон вниз-выдох. 

 

Молодцы, ребята! Получите еще одну звезду2! 

Теперь вы готовы войти в воду.  

Как правильно? 

Спиной вперед спуститься, идти лицом вперед вдоль бортика. 

Надели нарукавники, сели возле бортика. 

Привыкание к воде. Погружение в воду: 

 Подбородок - выдох в воду через нос! 

 Нос - выдох в воду через нос! 

 С головой - выдох в воду через нос! 

 

Игра «Рыбки песенки поют» 

Выдох в воду через нос. Вдох через рот. 

«Звездочка» 

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три морская звезда на 

месте замри!  

Звездочка 3 

А у нас готово следующее задание! Нептун растерял свои сокровища, они 

лежат на дне нашего бассейна. Давайте поможем Нептуну собрать  морские 

сокровища. 

«Собрать сокровища» собирать предметы по одному и складывать в корзинку. 



Молодцы, вы очень хорошо справились с заданием! И получаете еще одну 

звезду4! 

 

Ребята, давайте покажем, как мы умеем работать ногами! Помните, что ноги 

должны быть прямыми. 

Работа ног: 

- сидя, 

- лежа на животе, 

- прыжки. 

Здорово! У вас очень хорошо получается!  

А теперь покажем это в скольжении по воде (в круге): 

 На животе - ноги вниз не опускать, дна не касаться. 

 На спине - голову отклонить назад, ноги вытянуть вперед. 

Ой, ребята, смотрите! Злой колдун разсверипел и навел беспорядок! Рыбки и 

крабики перепутались. Давайте поможем их распутать. Наведем порядок! 

(мальчики - крабики, девочки - рыбки) 

Игра «Крабики и рыбки». 

Передвигаться любым способом скольжения (на спине, животе) - ноги вниз 

не опускать! 

Как быстро вы справились с заданием! Молодцы! Получайте пятую звезду! 

Мы собрали все звездочки, бассейн расколдован! Теперь можно и передохнуть.  

Свободное скольжение + работа рук. 

Вернулись, стали у бортика, сняли нарукавники.  

Рефлексия: Пока мы выполняли задания злого колдуна, мы оказывается много 

чему научились! Чему мы научились сегодня?  

 Правильно дышать 

 Держаться на воде 

 Передвигаться по воде 

 Работать ногами 

 Работать руками  

Правильно! 

Нептун оценил ваши умения, и приглашает вас теперь к себе в гости. Он 

передал вам ключи, которые помогут попасть в его царство. МЕДАЛЬКИ!!!! 

Можете прочитать что здесь написано?(Я УМЕЮ ПЛАВАТЬ!) 

Громче! 

Хором! 

Здорово!  

Наше занятие окончено. 

До свидания! 


