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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В последние годы значительно возрос интерес к средствам и методам укрепления психофизического здоровья детей, профилактике 

заболеваний, развитию жизненно необходимых ребенку физических качеств. Все более актуальным становится поиск новых способов 
укрепления психологического здоровья детей, стимуляции физического развития, закаливания организма, повышения его устойчивости к 
различным заболеваниям.  Плавание как вид физических упражнений способствует поддержанию достигнутого ребенком уровня здоровья, 
поддержанию достаточного уровня двигательной активности, увеличению функциональных резервов детского организма. Плавание 
оказывает благотворное действие на нервную систему, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма. 

Программа работы секции «Детство» составлена на основе дополнительной программы  обучения плавания к комплексной программе 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Е.К. Вороновой. 

Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических навыков, 
коммуникативной компетенции, развитие психических познавательных процессов. В направлена на развитие физических и морально-
волевых качеств дошкольников, ориентирована на гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного 
аппарата, повышение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливанию и укреплению детского организма, создание основы 
для разностороннего физического развития. Для достижения цели предлагается решение задач по формированию:  

 навыков плавания; 
 бережного отношения к своему здоровью; 
 навыков личной гигиены; 
 умений владеть своим телом в непривычной среде.  

Основные принципы построения программы оздоровительно-спортивной секции «Послушные волны» 
 Доступности – содержание и методы обучения соответствуют возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста, 
уровню их развития и индивидуальным особенностям ребенка. Доступность обеспечивается самим материалом, его организацией и 
методикой работы с ним. 
 Наглядности  - наглядность мобилизует психическую активность детей, вызывает интерес к занятиям, снижает утомление, облегчает 
весь процесс обучения. 

 Принцип последовательности — постепенное (можно назвать еще принципом постепенности) или поэтапное освоение учебного 
материла, нового движения, способа в плавании, повышение нагрузки. Принцип последовательности отражен в общей схеме и этапах 
обучения плаванию, где существует четкая последовательность в освоении отдельных частей движения и способа плавания в целом. 
 Принцип воспитывающего обучения — закономерность учебно-тренировочного процесса, где одновременно с самим обучением 
воспитываются морально-волевые и нравственные качества личности. Можно обучить какому-то движению, технике, но нельзя обучить 
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силе воле, настойчивости, смелости, решительности, терпению, справедливости, потому что они воспитываются при определенных условиях 
в процессе самого обучения и на протяжении длительного времени. 
 Принцип оздоровительной направленности. Один из самых важных принципов, относящихся к категории «не навредить». 
Принцип предусматривает бережное отношение к здоровью обучаемых. Основные правила любого обучения и работы – избегать 
переутомления, перенапряжения, делать паузы.  

Принцип повторности. Принцип отражает эффект постепенного формирования двигательного умения и специальных знаний через 
многократные повторения. Повторение — главный и единственный способ закрепления результатов, достигнутых в обучении. 

Перечень наглядно - демонстрационного материала, литература: 
Наборы – наглядно демонстративного материала основных  видов физических упражнений  по всем возрастам; 
Физкультура и плавание в детском саду  / авт. – сост. С.В. Яблонская, С.А. Циклис; 
Расту здоровым / авт. – сост. В.Н. Зимонина. 
Нормативно - правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребёнка; 
 Конституция РФ;  
 Закон 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об Утверждении СанПиН 2.4.1.3049-1; 
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2001г. №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи»  
 Указ Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» 
Структура программы 

Структура рабочей программы секции «Послушные волны» для детей  старшего дошкольного возраста опирается на основные 
положения федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и состоит из пояснительной записки, и 
четырех частей.  

В пояснительной записке к программе цели и задачи реализации программы, ее значимые характеристики, принципы и технологии на 
который опирается автор. 

Первая часть – «Содержание физиологических особенностей развития детей 5 – 7 лет». Цели и задачи образовательной работы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики их потребностей. 
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Вторая часть – «Организационно – педагогический условия». Включает характеристику жизнедеятельности детей, методов и 
технологий реализации программы; способы и направления поддержки детской инициативы; формы взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Третья часть -  «Развивающая предметно – пространственная образовательная среда» в данном разделе описывается материально – 
техническое оснащение ДОУ, возможностях трансформации и мобильности среды. 

Четвертая часть – «Планируемые результаты освоения детьми программы».    
 

Содержание физиологических особенностей развития детей 5 – 7 лет 
В дошкольном возрасте развитие ребенка происходит динамично и вместе с тем неравномерно, хотя в целом относительно высокими 

темпами. Характерной особенностью этого возраста являются значительные индивидуальные различия в темпах возрастного развития. Это 
предъявляет большие требования к педагогическому процессу. 

В шестилетнем возрасте продолжается активное созревание организма. Увеличивается рот и масса тела. Изменяются пропорции тела. 
Опорно – двигательный аппарат интенсивно формируется. Однако позвоночник, выполняет сложные опорные функции, почти целиком 
состоит из хрящевой ткани; идет активное формирование его физиологических изгибов, наблюдается незавершенность строение стопы, 
начинается сращивание костей таза. 
 У детей к шести годам достаточно развиты крупные мышцы туловища и нижних конечностей, но они еще слабы и легко утомляются, 
поэтому, не имея достаточной поддержки мышц, ребенок сутулится или опирается грудной клеткой о живот. Для облегчения работы мышц 
ребенок вынужден постоянно прислоняться к опоре. 
Для детей старшего дошкольного возраста характерна чрезвычайная гибкость туловища, что объясняется большой толщиной и 
податливостью межпозвоночных хрящей и поздним окостенением эпифизов позвонков. 

В 6 – 7 возрасте особенно интенсивно развиваются мышцы, обеспечивающие прямостояние и ходьбу. К 7 годам поперечный размер 
волокон в этих мышцах становиться больше, чем во всех других. 

У ребенка 6 – ти лет относительно хорошо сформирована двигательная сфера: он умеет ходить с разной скоростью, шаг 
равномерный, широкий. Бегает он легко и быстро. Кроме этого, он способен овладеть такими сложными  движениями, как лазание, прыжки 
с разбега движения становятся разнообразными, ритмичными и пластичными. Координация рук и ног выражена ярко. При ходьбе движения 
приобретают правильную ритмичность, но лиши на короткое время на 5  - 15 минут. Увеличивается способность сохранять неподвижную 
позу, особенно при сидении, но ненадолго. 

На  6 – 7 году наступает период интенсивного роста детского организма, так называемый период  «вытяжения» (вытягивания). 
Устойчивость ребенка к нагрузкам снижается. Бурно развиваются лобные доли мозга, что позволяет детям осознавать последовательность 
событий, понимать сложные обобщения, мысленно изменять пространственное положение объекта, его частей, самостоятельно и творчески 
реализовывать собственные замыслы в создании чего-то нового. Образное, конкретное мышление меняется на логическое. Имитационно-
подражательная способность сменяется аналитическим восприятием разучиваемых движений. На первый план выходит самостоятельная 
ориентировка в ситуации, которая позволяет детям быстрее и точнее привести свои движения в соответствие с условиями деятельности.   
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Организационно – педагогический условия 
Здоровьесберегающие технологии используемые в процессе реализации программы 

Виды здоровьесберегающих технологий Особенности методики проведения 
Обеспечение температурного режима Температура воды от +29 до +32, 

температура воздуха от +24 до +28 
Гигиенический душ До и после занятий в бассейне. 
Массаж 

 самомассаж 
 взаимомассаж 

 
 
 

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о 
том, как не нанести вред своему организму. 
 
Проводится со старшего дошкольного возраста по специальной методике. Рекомендован детям 
с частыми простудными заболеваниями и болезнями лор-органов. Используется наглядный 
материал. 

Закаливание 
 босохождение 
 солевое закаливание 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 
10% раствор поваренной соли температуры +10°+18°С 1 кг соли на 10 л. воды; 0,5 кг на 5 л. 
воды. Солевой раствор раздражает рецепторы, вызывая расширение периферических сосудов 
стоп. При этом увеличивается прилив крови к нижним конечностям и стопам, длительное 
время сохраняется тепло. 

Фиточай Фиточай восполняет водный баланс, является дополнительным источником витаминов и 
минеральных веществ. 

Игры на воде 
 Подвижные 
 
 На согласование речи с движением 

Пальчиковые 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка. Используются элементы 
спортивных игр. 

Рекомендуются всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Психогимнастика 
 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 
 Упражнения на релаксацию 

 
Можно использовать спокойную классическую музыку, звуки природы. 
 

 Упражнения для профилактики 
плоскостопия и нарушения осанки 

Рекомендуется детям  вялой осанкой и плоскостопии. Опасаться непропорциональной 
нагрузки на мышцы 

Музотерапия 
 Музсопровождение ритмических 

моментов 

Музыка подбирается в соответствии с темой занятия, создает положительный эмоциональный 
настрой. 
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Музоформление фона занятий 
 Упражнения на дыхание Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед проведением процедуры. 
Работа с родителями 

 Консультации 
 Уголки здоровья 

Папки - передвижки 

Могут быть частью совместной деятельности   с целью познавательного развития. 
Форма проведения зависит от поставленной задачи. 

К практическим методам относятся: 
— метод практических упражнений; 
— соревновательный метод; 
— игровой метод. 
Метод практических упражнений может быть: 
— преимущественно направленным на освоение спортивной техники; 

— преимущественно направленным на развитие физических качеств. 
 

Основная часть рабочей программы 
Сроки реализации данной рабочей программы: 2 года - старшая и подготовительная группы.  Занятия кружка «Послушные волны» 

проводятся в форме игровой и соревновательной, один раз в неделю во вторую половину дня. Продолжительность занятий 20-25 минут. 
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Основные задачи обучения по плаванию  детей 5 – 6 лет: 
Задачи Занятия  

№ 1 – 5 
Занятия  
№ 6 – 10 

Занятия  
№ 11 – 15 

Занятия  
№ 16 

О
бу

ча
ю

щ
ие

 

1. Обучение плаванию 
кролем на груди при 
помощи движении рук 
при задержанном 
дыхании. 
2. Обучение плаванию 
на груди при помощи 
движении ног в 
согласовании с 
дыханием  (вдох во 
время поворота головы 
в сторону). 
3. Обучению плаванию 
кролем на груди в 
полной координации 
при задержанном 
дыхании. 
4. Обучения плаванию 
кролем на спине при 
помощи движений рук. 
5. Обучение плаванию 
кролем на спине при 
помощи движения ног. 
6. Обучение плаванию 
при помощи движения 
рук способом брасс в 
согласовании с 
дыханием. 
7. Дальнейшее 
обучение скольжению 
на груди, спине. 

8.  

1.Обучение кролем на груди, спине в 
полной координации. 
2.Обучение плаванию при помощи 
движений рук способом дельфин при 
согласовании с дыханием 
3.Обучение плаванию 
комбинированным способом (руки – 
дельфин, ноги - кроль). 
4.Дальнейшее обучение плаванию на 
груди, спине при помощи движений 
рук, ног способом кроль в 
согласовании с дыханием. 
5.Закрепление пройденного 
материала  

1.Обучение плаванию способом дельфин 
при помощи движения ног. 

2.Обучение плаванию комбинированным 
способом в согласовании с дыханием. 

3.Дальнейшее обучение плаванию кролем 
на груди, спине в полной координации. 

4. Совершенствование изученных 
упражнений 

 Подготовка и сдача норм  обучения 
плавания 
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О
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ы

е 
1. Повышение 
сопротивляемости 
организма к 
неблагоприятным 
условиям внешней 
среды. 

2.  Укрепление 
дыхательной 
мускулатуры, 
улучшение 
подвижности грудной 
клетки. 

1.Повышение общей и силовой 
выносливости мышц. 

2.Увеличение резервных 
возможностей дыхания, жизненной 
емкости легких. 

 

Повышение функциональных 
возможностей организма 

Активизация обменных процессов 
работы центральной нервной 
системы 

Ра
зв

ив
а

ю
щ

ие
 Развитие гибкости Развитие силы, выносливости Развитие ловкости Развитие выносливости 

В
ос

пи
та

те
ль

ны
е 

 Воспитание воли, 
целеустремленности 

Воспитание чувства товарищества, 
выдержки 

Воспитание сознательной дисциплины, 
организованности 

Воспитание уверенности в своих 
силах 

График прохождения учебного материала (Приложение 1). 
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Основные задачи обучения по плаванию  детей 6 – 7 лет: 
Задачи Занятия  

№ 1 – 5 
Занятия  
№ 6 – 10 

Занятия  
№ 11 – 15 

Занятия  
№ 16 

О
бу

ча
ю

щ
ие

 

9. 1.Совершенствование движений 
ног в плавании способом кроль, 
спине. 

10. 2.Закрепление и 
совершенствование навыка 
плавания при помощи движений 
рук способами кроль на груди, 
спине, брасс, дельфин – в 
согласовании с дыханием. 

11. 3.Закрепление и 
совершенствование навыка 
плавания кролем на груди, спине 
в полной координации. 

12. 4.Закрепление навыка плавания 
при помощи движений ног 
способом дельфин 

13. 5.Закрепление и 
совершенствование навыка 
плавания  комбинированными 
способами (руки – брасс, ноги – 
кроль; руки – дельфин, ноги – 
кроль)  

1.Обучение плаванию при 
помощи движений ног 
способом брасс. 
2.Обучение плаванию 
способом брасс, дельфин в 
полной координации. 
3. Закрепление и 
совершенствование 
изученных способов 
плавания 

1. Обучение плаванию под водой.  
2. Обучение приемам самопомощи и помощи 
тонущему. 
3.Закрепление и совершенствование 
изученных способов плавания. 

Подготовка и сдача норм 
обучения плавания 

О
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ы

е 

1.Укрепление мышечного корсета, 
силы мышц рук, ног. 
2.Закаливание организма 

1. Укрепление 
дыхательной 
мускулатуры. 
2. Улучшение 
подвижности грудной 
клетки. 
3. Увеличение  резервных 
возможностей дыхания 

Повышение  функциональных возможностей 
организма, прежде всего сердечно-
сосудистой и дыхательной систем 

Активизации обменных 
процессов, работы центральной 
нервной системы 

Ра
зв

ив
а

ю
щ

ие
 Развитие гибкости  Развитие силы, 

выносливости 
Развитие ловкости Развитие выносливости  
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В
ос

пи
та

те
ль

ны
е 

 Воспитание воли, выдержки Воспитание 
целеустремленности, 
сообразительности. 

Воспитание настойчивости в достижении 
цели,  честности 

Воспитание уверенности в своих 
силах, сдержанности 

График прохождения учебного материала (Приложение 2). 

Содержание программы 
 Программа представлена разделами «Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел программы представлен группой задач, решение 
которых определяет освоение детьми данной предметной области. 
 Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение плаванию, ориентирование в воде, обучение 
спортивным способам плавания. Данный раздел содержит соответствующие задачи, а так же рекомендованный перечень упражнений и игр 
для освоения определенного уровня программы. 
 Раздел «Здоровье» включает  правила безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и 
профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 
Методы и приемы работы с детьми в непосредственно образовательной деятельности: 

1. Словесные: объяснение, упражнений, пояснение, распоряжение, команда, рассказ, беседа,  название упражнений, анализ и оценка 
выполнения движений. 
2. Наглядные: показ, подражание, имитация, звуковые и зрительные ориентиры, использование наглядных пособий. 
3. Практические: упражнения, конкретные задания, игровые приемы, поддержка и помощь, соревнования (индивидуальные и 
командные). 
 
Основной формой подведения итогов является: 
-тематические итоговые занятия для воспитанников и их родителей; 
-участие детей в городских соревнованиях среди ДДУ.  
 
Необходимые условия реализации программы: 
1. Спортивный зал 
2. Бассейн 
3. Спортивное оборудование: 
4. Резиновые игрушки, плавательные доски для бассейна. 
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Ожидаемые результаты работы секции: 
 Уметь выполнять многократные выдохи в воду; 
 Уметь выполнять попеременные движения руками как при плавании облегченным способом «кроль» на груди (без выноса рук из 
воды); 
 Уметь проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин. 
 

 
Диагностика обучения плавания 1 года 

Тестовые задания: 
1. Скольжение на груди. 
2. Скольжение на спине. 
3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди. 
4. Плавание произвольным способом. 

Методика проведения диагностики 
1.Скольжение на груди 
Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой от бортика или двумя от дна и выполнить упражнение 
«Стрела» на груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 
Оценки: 
4 балла – ребенок проскользил 4 метра и более; 
3 балла – проскользил 3 метра; 
2 балла –2 метра; 
1 балл –1 метр. 
 
2.Скольжение на спине 
Стоя у бортика, руки вверху, соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться ногой от бортика или двумя от дна и выполнить упражнение 
«Стрела» на спине. Туловище прямое,  руки и ноги соединены, вытянуты, лицо на поверхности  воды. 
Оценки: 
4 балла – ребенок проскользил 4 метра и более; 
3 балла – проскользил 3 метра; 
2 балла – проскользил 2 метра; 
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1 балл –1 метр. 
 
3.Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль 
Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично 
работая прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты внутрь, дыхание произвольное. 
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 14-16 метров; 
3 балла – проплывает 11-13 метров; 
2 балла – проплывает 8-10 метра; 
1 балл –менее 8 метров. 
 
4.Плавание произвольным способом 
Проплыть 8м любым способом при помощи движений рук, ног. Дыхание произвольное.  
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 8 метров и более; 
3 балла – ребенок проплывает 6-7 метров; 
2 балла – проплывает 4-5 метров; 
1 балл – менее 4 метров. 
 

Оценочные тесты обучения плаванию детей 5-6 лет 
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Диагностика обучения плавания 2 год 

Тестовые задания: 
1.Упражнение торпеда на груди или спине. 
2.Плавание кролем на груди в полной координации. 
3.Плавание кролем на спине в полной координации. 
4.Плавание произвольным способом. 

Методика проведения диагностики 
1.Упражнение «Торпеда» на груди или спине 
Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуты вперед. Плыть при помощи движений ног 
способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 8 метров; 
3 балла – ребенок проплывает 6-7 метров; 
2 балла – проплывает 4-5 метров; 
1 балл –менее 4 метров. 
 
2.Плавание кролем на груди в полной координации 
Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, выполняя вдох. 
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 14-16 метров; 
3 балла – ребенок проплывает 11-13 метров; 
2 балла – проплывает 8-10 метров; 
1 балл –менее 8 метров. 
 
3.Плавание кролем на спине в полной координации. 
Проплыть 16 метров кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное. 
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 14-16 метров 
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3 балла – ребенок проплывает 11-13 метров; 
2 балла – проплывает 8-10 метров; 
1 балл –менее 8 метров. 
 
4.Плавание произвольным способом 
Проплыть 8 м брассом или комбинированным способом в согласовании с дыханием. 
Оценка: 
4 балла – ребенок проплывает 8 метров 
3 балла – ребенок проплывает 6-7 метров; 
2 балла – проплывает 4-5 метров; 
1 балл – менее 3 метров. 
 

Оценочные тесты обучения плавания детей 6-7 лет 
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Приложение 1 
График прохождения  учебного материала (дети 5 - 6 лет) 

№ 
п/п 

Содержание занятий № занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
14 15 16 

1 Вводная беседа +                
2 ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + 
3 Специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + 
4 Подготовительные упражнения по освоению с водой 

(погружение, лежание, скольжение, дыхание) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Плавание кролем на груди при помощи движений: 
- ног, дыхание произвольное; 

+ + + + + + + +  +       

- ног в согласовании с дыханием;   + + + + + + + +   + + + + + 
- рук при задержанном дыхании;  + + + + +           
 - рук в согласовании с дыханием      + + + +   +  +   

6 Плавание кролем на груди: 
- при помощи движений ног, рук при задержанном дыхании; 

 + + + + +           

- в полной координации      + + + + + + + + + + + 
7 Плавание кролем на спине: 

 - при помощи движений ног; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

- при помощи движений рук;   + + + + + + + + +  +    
- в полной координации      + +  + + + + + + + + 

8 Изучение движения рук способом: 
- брасс в согласовании с дыханием; 

  + + +      + +  +   

- дельфин при задержанном дыхании;       + +         
- дельфин в согласовании с дыханием        + +   +  +   

9 Изучение движения ног способом дельфин           + + +    
10 Плавание комбинированным способом: 

- руки – брасс, ноги – кроль  
+ + + + + + +  + +  +  + + + 

- руки дельфин, ноги кроль       + + + + +  +    
11 Развитие физический качеств + + + + + + + + + + + + + + + + 
12 Игры, эстафеты + + + + + + + + + + + + + + + + 
13 Индивидуальная работа + + + + + + + + + + + + +    
14 Тестирование                 
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Приложение 2 
График прохождения  учебного материала (дети 6 - 7 лет) 

№ 
п/п 

Содержание занятий № занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Вводная беседа +                
2 ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + 
3 Специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + 
4 Подготовительные упражнения по освоению с водой 

(передвижения, скольжение, дыхание) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Совершенствование движений ног в плавании способом 
кроль на груди, спине 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Закрепление и совершенствование движений рук в 
плавании способами кроль на груди, спине, брасс, 
дельфин – в согласовании с дыханием 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

7 Закрепление и совершенствование навыка плавания 
кролем на груди, спине в полной координации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

8 Закрепление и совершенствование навыка плавания 
комбинированными способами (руки – брасс, ноги – 
кроль; руки – дельфин, ноги - кроль) в согласовании с 
дыханием 

+ + + + + + + + + + +    + + 

9 Изучение движений ног способом брасс      + + +      +   
10 Обучение плаванию способом  брасс в полной 

координации 
       + + +  +  + + + 

11 Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений 
ног способом дельфин 

   + +        +    

12 Обучение плаванию способом дельфин в полной 
координации 

     + +    +  +  + + 

13 Обучение плаванию под водой           + +     
14 Обучение приемам самопомощи и помощи тонущему             + +   
15 Развитие физических качеств + + + + + + + + + + + + + + + + 
16 Игры, эстафеты в воде + + + + + + + + + + + + + + + + 
17 Индивидуальная работа + + + + + + + + + + + + + + + + 
18 Тестирование                  
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Приложение 3 
 

Конспект Занятий по плаванию для старшей группы 
 

Задачи: Закреплять навык плавания и лежания на воде; 
     Ознакомить детей с движениями ног, как при плавании кролем, во время передвижения по дну на руках; Осваивать выдохи в воду 

сериями. 
Инвентарь: надувные круги, свисток, игрушки. 
 
На суше: Комплекс общеразвивающих упражнений: (ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны и др.) 

1. Встать: пятки вмести, носки врозь, руки опущены вниз. Подняться на носки, поднять руки вверх, потянуться, опустить руки, 
расслабиться. 5-6 раз. 

2. Повторить упражнение «Поплавок» 5-6 раз. 
3. Встать: ноги врозь, наклониться вперед, руки вытянуть вперед. Делать сначала одновременно обеими руками круговые движения 

вперед 10 раз, потом по очереди каждой рукой 10 раз. 
4. Принять основною стойку, наклониться вперед и опереться руками о колени, смотреть перед собой, повернуть голову направо 

(налево) и сделать выдох 4-5 раз. 
 
В воде: 

Свободное купание и плавание 4-5 раз. 
Игры «Карусели», «Смелые ребята». 
Стоять в воде по грудь или по пояс, руки вниз или на пояс, сделать глубокий вдох, задержав дыхание, медленно присесть в воду, 

плотно сгруппироваться, обхватив голени руками, подтянуть голову к коленям, в этом положении всплыть на поверхность воды и немного 
поплавать как поплавок. Повторить 3-4 раза. 

Стоя в воде по грудь, приседать и делать выдох в воду по 10 раз подряд, повторяя серии 3 раза. 
Стать боком к берегу на мелком месте, лечь в воду грудью, животом, вытянуть ноги назад и опереться о дно руками, идти на руках по 

дну.  
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Приложение 4 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ-РАЗМИНКИ 
 
СОЕДИНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ С ДЫХАНИЕМ 
 
В начале разминки рекомендуется уделить внимание дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями тела. Это 
способствует оптимизации газообмена и кровообращения, вентиляции всех участков легких, а также общему оздоровлению и улучшению 
самочувствия. Выполнение дыхательных упражнений успокаивает и способствует концентрации внимания. Плавные «растягивающие» 
движения снимают мышечное напряжение, повышая уровень психической активности и работоспособности. 
 
Дышать надо в медленном ритме, дыхание должно содержать четыре равные по времени фазы: «вдох — задержка — выдох — задержка». 
Вначале каждая из них может составлять 2–3 секунды с постепенным увеличением до семи секунд. Движения выполняются на фазе вдоха 
или выдоха, во время задержек дыхания — паузы. 
 
1. «Тянемся к солнышку». Встать, ноги на ширине плеч, руки опущены. На вдохе медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» 
все тело: начиная с пальцев рук, потом тянемся запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, поясницей и ногами, но без особого 
напряжения и не отрывая пяток от пола. Задержать дыхание — «кончиками пальцев рук тянемся к солнышку». Выдохнуть, опуская руки, 
расслабиться. 
 
2. Потягивания. Встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки и опущены вниз. На медленном вдохе — поднять кулаки над плечами, 
сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и 
поднимаясь на носки (представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). Зафиксировать эту позу, задержать дыхание. На 
выдохе опустить руки вниз, пытаясь «достать» пальчиками до пола. 
 
3. «Струночка». Встать, ноги вместе, руки подняты вверх. «Растягиваем» все тело на медленном вдохе, потягиваясь одновременно двумя 
руками и корпусом; затем — только правой стороной тела (рука, бок, нога), потом — только левой стороной тела. Спина при этом не должна 
напрягаться и выгибаться. Спросите ребенка о том, вытянулась ли его спина, руки, ноги. 
 
4. «Звезда». Встать в позе «звезды» (ноги немного шире плеч, руки подняты вверх и слегка разведены в стороны). Выполняем растяжки, 
аналогичнопредыдущим, но не односторонние, а диагональные. Поднимаем и оттягиваем назад правую ногу, одновременно растягивая 
вверх левую руку — по диагонали, при этом левая нога и правая рука расслаблены. Расслабиться. Затем то же выполняется по другой 
диагонали. 
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5. Растяжки для ног. Ноги на ширине плеч. На вдохе поднять прямые руки в стороны на уровне плеч ладонями вниз. На выдохе (возможны 
четыре варианта выполнения упражнения — по команде педагога): 
 
— медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги левой рукой; остаться в этом положении пять секунд (пауза) и вернуться в 
и.п. Стараться не сгибать ног и рук; 
 
— то же — для правой руки и ноги; 
 
— медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги правой рукой; остаться в этом положении пять секунд и вернуться в и.п. Не 
сгибать ног и рук; 
 
— то же — для левой руки и правой ноги. 
 
САМОМАССАЖ 
 
Упражнения могут выполняться в положении сидя или стоя. 
 
1. «Мытье головы» 
 
а) Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) 
ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 
 
б) Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно соприкасаются с поверхностью головы сразу за ушами; массаж 
производится ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 
 
2. «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части затылка и обратно. Затем левая рука 
— от правого виска к левой части затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у основания волос (большие пальцы — по 
средней линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно. 
 
3. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза сверху вниз – по вертикали; возвратно-
поступательным движением растираются в другом направлении – по горизонтали (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к 
затылку, локти вперед). 
 
Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив из. Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех 



 21 

раз. Это упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение. 
 
4. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев сделать 3–5 массирующих движений по векам от 
внутренних к наружным уголкам глаз, повторить то же движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы к вискам. 
 
После массажа век и области вокруг глаз 3–5 раз повернуть глазные яблоки влево, вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд 
широко открыть глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 
 
5. «Зубки-губки». Покусывание и «почесывание» губ зубами; языка зубами от самого кончика до середины языка. Интенсивное «хлопанье» 
губами и растирание губами друг друга в различных направлениях. 
 
6. «Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять правой рукой верхнюю губу, а левой — нижнюю. Выполнять одновременные и 
разнонаправленные движения рук, растягивая губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать их, 
массируя, вперед. 
 
7. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: поглаживающие, похлопывающие, 
пощипывающие, растирающие, спиралевидные движения. 
 
Аналогично: 
 
правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; 
 
правой рукой взяться за левое плечо и сделать 5–10 вращательных движений по часовой стрелке и против нее, то же — левой рукой, затем 
обеими руками одновременно. 
 
8. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно делая глубокий вдох; левой рукой захватить правую 
надкостную мышцу и на выдохе опустить плечо. Разминать захваченную мышцу, выполняя глубокое дыхание и смотря как можно дальше за 
спину. То же — с левым плечом правой рукой. 
 
9. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая рука при этом придерживает плечо (предплечье) 
правой руки, оказывая сопротивление ее движению и одновременно массируя ее. Затем руки меняются. 
 
Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим 
пальцам. Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук. 
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10. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать друг на друга сначала обеими кистями, затем каждой парой пальцев. 
 
СНЯТИЕ ТЕЛЕСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 
РАССЛАБЛЯЕМ ВСЕ ТЕЛО 
(оптимизация общего тонуса тела)  
 
1. «Напряглись-расслабились». В положении стоя или сидя ребенку предлагается напрячь все тело как можно сильнее, через несколько 
секунд напряжение сбросить, расслабиться. Проделать то же самое с каждой частью тела (педагог называет поочередно части тела, 
останавливаясь на каждом сегменте в отдельности — правая рука, шея, спина, живот, поясница, правая нога и т.д.). 
 
2. «Силач». Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого пояса, рук и ног, представляя, что вы: держите в руках (ногой, на 
плече) тяжелые гири; поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; удерживаете ногой закрывающуюся дверь; 
раздвигаете руками тесно переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 
 
3. «Травинка на ветру». Ребенок изображает всем телом травинку (сесть на стул или на пол, на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). 
Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом 
вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, травинка 
выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх). 
 
4. «Раскачивающееся дерево». Строится по тому же принципу, что и предыдущее упражнение (корни — ноги, ствол — туловище, крона — 
руки и голова). Может выполняться как сидя, так и стоя. Важно, чтобы каждый ребенок представил себя «своим» деревом: ведь ель, береза и 
ива совсем по-разному реагируют на ветерок, начало бури и ураган. 
 
5. «Дракон». Ребенок изображает дракона, облетающего дозором свои владения: ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят 
в такт с руками-крыльями. Затем он приземляется на остров и начинает «размешивать» хвостом море. 
 
6. «Огонь и лед». И.п. — стоя в кругу. По команде «огонь» дети начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 
интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. По команде «лед» дети застывают в позе, в которой их застигла команда, 
напрягая до предела все тело. Педагог несколько раз чередует обе команды, меняя время выполнения той и другой. 
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РАССЛАБЛЯЕМ ШЕЮ И ПЛЕЧИ 
 
Эти упражнения, помимо снятия напряжения с плеч и шеи, способствуют улучшению кровообращения головы, движению спинномозговой 
жидкости. 
 
1. «Упрямая шея». Скрестить пальцы на затылке (локти в стороны), поднять голову, смотреть вверх. Руками стараться наклонить голову 
вперед, шея сопротивляется. Выполнить 3–5 раз. Аналогично — ладони на лоб. 
 
2. «Разминаем плечи». Ноги на ширине плеч, руки расслаблены. Все внимание — на мышцах плечевого пояса, на плечевых суставах, на 
ощущении их растягивания и расслабления: 1) выполнить контрастное напряжение и расслабление плеч; 2) плечи поднять и опустить, 
отвести назад, затем вперед — одновременно и попеременно; 3) вращать плечами вперед и назад (одновременно и попеременно), не 
прогибая и прогибая спину назад и вперед. 
 
3. Наклоны головы. Сесть или встать прямо. В медленном темпе (это очень важно!) достать подбородком до груди, затылком до спины, 
положить ухо на правое плечо, затем — на левое (при этом важно, чтобы плечи и позвоночник оставались прямыми). Медленно 
поворачивать голову направо, налево. 
 
4. «Черепаха». Ребенок имитирует медленные движения головы черепахи, которая то выглядывает из панциря (плечи опускаются, 
подбородок тянется вперед и вверх), то прячется в него (плечи поднимаются, подбородок — к груди), то крутит головой по сторонам. 
 
РАССЛАБЛЯЕМ РУКИ 
 
1. Разминка и расслабление рук. Встряхнуть руки, как будто вы пытаетесь стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и 
обратно, как будто вы замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти рук. Выполнить контрастное напряжение и 
расслабление рук. 
 
2. «Замок». Сложить руки в «замок» и тянуть их: 1) вверх, вниз, в стороны; прогнуться назад и потянуться руками вверх; руки за спиной в 
замке тянуть вверх; 2) взять правой рукой левый локоть и тянуть его вправо, то же левой рукой; 3) зацепиться пальцами рук друг за друга и 
тянуть руки в разные стороны, то же — по одной паре пальцев. 
 
Следующие упражнения выполняются сначала отдельно каждой рукой, затем двумя руками одновременно. При двуручном выполнении обе 
руки сначала двигаются в одну сторону (направо, налево, вперед, назад), а затем — в противоположные. 
 
3. «Волшебная мельница». Ребенок представляет, что его руки — это лопасти волшебной мельницы, которые могут, складываясь и 
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распрямляясь, вращаться в разные стороны. Все внимание — на ощущениях в разминаемых суставах. 
 
1) Вращать прямую правую (левую) руку в плечевом суставе вперед, назад, направо, налево; обе руки в одном и противоположных 
направлениях (правая — вперед, левая — назад); поставить кисти к плечам и совершать такие же круговые движения; 
 
2) вытянуть прямые руки в стороны, согнуть их в локтях и свободно раскачивать предплечья, затем вращать их по кругу; аналогично 
предыдущему — вращение рук в локтевых суставах (при этом плечи и кисти неподвижны); 
 
3) вращать руки в лучезапястном суставе (руки вытянуты вперед, локти слегка согнуты, плечи и предплечья неподвижны). 
 
4. «Змейки». Предложите ребенку представить, что его пальцы — маленькие змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, 
налево, снизу вверх и сверху вниз. Последовательно каждый палец изображает «змейку» (если не получается нужное движение, помочь 
другой рукой). 
 
5. «Море». Два участника вместе рассказывает историю и сопровождают ее соответствующими движениями: «На море плещутся волны 
маленькие и большие (сначала одной рукой, а затем другой рукой в воздухе рисуются маленькие волны; руки сцепить в замок и рисовать в 
воздухе большую волну). По волнам плывут дельфины (совершаются синхронные волнообразные движения всей рукой вперед). Они вместе, 
а потом по очереди ныряют в воду — один нырнул, другой нырнул (совершаются поочередные волнообразные движения рук). За ними 
плывут их дельфинята (руки согнуты в локтях, прижаты к груди, кисти рук выполняют синхронные волнообразные движения вперед). 
Ныряют вместе и по очереди (одновременные и поочередные волнообразные движения кистями рук). Вот так двигаются их хвостики 
(каждый палец поочередно совершает волнообразные движения). Вместе с дельфинами плавают медузы (руки, сжатые в кулаки, резко 
сжимаются и разжимаются). Все они танцуют и смеются (вращение рук в лучезапястных суставах). 
 
РАССЛАБЛЯЕМ НОГИ 
 
1. «Велосипед». Сидя имитировать езду на велосипеде (свободно, с усилием, с сопротивлением). 
 
2. «Рисуем круги». Сесть на стул. Поднять правую ногу и вращать в коленном (затем голеностопном) суставе направо, налево, представляя, 
что мы рисуем большие и маленькие круги. Опустить на пол. Аналогично — с левой ногой; двумя ногами. 
 
3. «Лягушка». Сесть на корточки, опираясь на пальцы ног и рук (между коленей), — как лягушка. Подпрыгнуть высоко вверх и опуститься 
обратно на корточки. Другой вариант прыжков — вперед. 
 
4. Развитие устойчивости и раскрепощение суставов. Внимание направлено на ощущения в разминаемом суставе. 
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— и.п. — встать на одну ногу. Вращать другой ногой от бедра сначала по часовой стрелке, потом против. Сменить ногу. 
 
— и.п. — то же. Бедро другой поднято параллельно полу, колено согнуто. Жестко фиксируя это положение, описывать голенью (затем 
только стопой) горизонтальные круги, сначала по часовой стрелке, потом против. Голень (стопа) при этом полностью расслаблена. Сменить 
ногу. 
 
— и.п. — то же. Согнуть другую в колене, руки за спиной, правой ладонью обхватить левое запястье. Описывать стопой вертикальный круг, 
как бы вращая педаль велосипеда. Описав 3–5 кругов, сменить направление на противоположное. Сменить ногу. 
 
— и.п. — то же. Другая нога слегка приподнята над полом; вращать стопу в голеностопном суставе, описывая носком ноги круги и волны в 
горизонтальной (вертикальной) плоскости. После 3–5 раз поменять направление на противоположное. Затем сменить ногу. 
 
5. Приседания. Сесть на корточки, подошвы ног полностью стоят на полу, руки свободно лежат на коленях. Более легкий вариант 
упражнения — приседаем до тех пор, пока пятки не начнут отрываться от пола. 
 
НАСТРОЙКА НА ОБЩИЙ РИТМ 
 
Ориентация на внешний ритм не только активизирует слуховой канал восприятия, но и помогает детям настроиться на общий ритм работы 
класса. Для выполнения этих упражнений используется все многообразие средств. Например, при выполнении любых упражнений, где вы 
сами вслух считаете детям, можно, одновременно хлопая в ладоши, варьировать темп выполнения, то ускоряя, то замедляя его. Можно 
использовать чередование звуков разной громкости и тональности внутри ритмического рисунка. Это способствует также развитию 
внимания и большей приспособляемости детей к изменяющимся условиям. 
 
1. «Повтори ритм». Педагог задает ритм, отстукивая его одной рукой, например, «2–2–3» (в начале освоения дается зрительное 
подкрепление — ребенок видит руки педагога). Затем происходит постепенный переход только к слуховому восприятию, с закрытыми 
глазами): 
 
— ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя руками одновременно (хлопки или удары по столу), 
комбинированно (например, «2» – правой рукой, «2» – левой рукой, «3» – одновременно двумя руками); 
 
— ребенку предлагается воспроизвести тот же ритмический рисунок ногами: сначала отмашка всей ногой, затем движения только стопой; 
прыжки на одной, двух ногах. 
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2. «Ритм по кругу». Дети садятся полукругом. Педагог отбивает какую-то ритмическую серию. Дети внимательно слушают ее и повторяют 
(по отдельности или все вместе). Когда ритм освоен, они получают команду: «Давайте прохлопаем этот ритм так: каждый по очереди 
отбивает по одному отрывку из всего заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую 
паузу и начинает сначала; и так до моей команды «Стоп». Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний 
хлопок — получает штрафное очко или выбывает из игры». 
 
3. Ритмичные движения. Сначала, аналогично упражнениям, приведенным выше, происходит отработка ритмического рисунка в статике, 
затем — его проигрывание в динамике: дети двигаются по кругу, все вместе или по очереди выполняя ритмический фрагмент, создавая 
единую мелодию и двигаясь в заданном ритме. 
 
5. «Придумай ритм». Упражнения с применением ритмических музыкальных инструментов. Здесь ребенок может либо повторять заданный 
ритм, либо придумать его и воспроизвести. Это упражнение хорошо выполнять в группе, когда одни по кругу то воспроизводят ритмы 
других, то задают свой, контролируя при этом правильность повторения. 
 
6. Движение под музыку. Упражнения с использованием специально подобранных музыкальных фрагментов с различной ритмической 
структурой. Детям предлагается произвольно (или повторяя уже усвоенные двигательные упражнения) двигаться под музыку в соответствии 
со звучащим ритмическим рисунком. 
7. Перекрестные и односторонние движения. На первом этапе ребенок медленно шагает, попеременно касаясь то правой, то левой рукой 
противоположного колена (перекрестные движения). Педагог на этапе освоения упражнения отсчитывает 8 (12) раз в медленном темпе. На 
втором этапе ребенок так же шагает, но уже касаясь одноименного колена (односторонние движения). Тоже 8 (12) раз. На третьем и пятом 
этапах — перекрестные движения, на четвертом — односторонние. Обязательное условие — начинать и заканчивать упражнение 
перекрестными движениями. После того как ребенок освоил данное упражнение под внешний счет, можно предложить выполнить его 
самостоятельно — самому считая и контролируя последовательность и переключение с движения на движение, а также выполнять 
перекрестные и односторонние движения под ритмичную музыку. 
8. «Ладушки». Эта игра одной из первых появляется в опыте любого ребенка. Если он с ней не знаком — научите его играть сначала в 
классическом варианте, но не только руками, но и сидя — ногами. Затем усложните задачу: 
а) хлопок в ладоши, хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих перекрещены, хлопок, хлопок с партнером «левая-правая», хлопок, 
хлопок с партнером «правая-левая». Далее задача усложняется, увеличивается число движений за счет соединения классического и данного 
вариантов. Аналогично — ногами. 
б) «кулак-ладонь»: руки ребенка все время повернуты ладонями друг к другу; хлопок в ладоши, хлопок кулака о ладонь, хлопок, хлопок 
ладони о кулак (поза меняется на противоположную. Играя в паре, ребенок после хлопка «кулак-ладонь» делает с вами. В еще более 
сложном варианте — «кулак-ладонь» с партнером делается перекрещенными руками (впереди то левая, то правая рука). 
в) «ладушки» с разворотами ладоней: классический вариант, в котором хлопки с партнером осуществляются так, что одна ладонь ребенка 
смотрит вниз, а другая — вверх (ставятся друг на друга ребрами). 
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Приложение 5 

Спортивное развлечение в бассейне "В стране Хохотании" 

 
Цель: способствовать физическому развитию детей используя нестандартное оборудование. 
Задачи: 
 закрепить умение двигаться в воде различными способами (бег, прыжки, подныривание, плавание с предметами.); 
 развивать физические качества:  ловкость, координацию, быстроту. 
 используя нестандартное оборудование вызывать у детей чувство радости и удовольствия от движений. 
Оборудование: бутылки пластмассовые – 4 шт., плотики – 2 шт., верёвочка из пластмассовых крышек – 1 шт., надувные рыбки – 2 шт., яйца 
из киндер- сюрприза с утяжелителем – 15 шт., круги с утяжелителями – 2шт., фитболы – по кол-ву детей., массажные коврики – 6шт., пласт. 
палочки – 2 шт. 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
Дети заходят в бассейн и строятся около бортика в шеренгу. В это время за дверями слышится весёлый смех и непонятное оживление. 
Ведущий: Ребята, вы слышите, что-то происходит? 
Вбегает весёлая девчонка очень похожая на Пеппи Длинный Чулок.  
Девочка: Привет девчонки и мальчишки! Меня зовут Смешинка. Я живу в стране Хохотании, там всегда очень весело, все смеются и 
никогда не грустят. Хотите отправиться в мою страну? (Да!) Но есть  одно условие, путь открыт только весёлым и жизнерадостным детям и  
вы обязательно  должны уметь смеяться. (Дети смеются) 
– А теперь отправляемся в дорогу, но сначала проведем разминку. 
Разминка на фитболах под музыку 
Дети проходят по массажным коврикам, как по «волшебной дорожке», заходят в чашу. 
Смешинка: Добро пожаловать в  страну Хохотанию. Наши  жители  замечательные выдумщики. Они придумали множество весёлых игр и 
эстафет, в которые мы непременно должны поиграть. Вы согласны?  (Да!)  Дети строятся в две команды. 
Эстафеты: 
1. Бег с пластиковыми бутылками. 
2. Проплыть на плотах вперёд- назад « кроль на груди». 
Смешинка: Ловкие ребятишки, девчонки и мальчишки. А сейчас предлагаю поиграть в любимую игру. 
Подвижная игра в воде «Ляпки-присядки» 
3. Поднырнуть под верёвочку с резиновой рыбкой в руках, бросить её в обруч. 
4. Толкание пластмассовой  палочкой надувную игрушку (до ориентира и обратно). 
Смешинка: Жители моей страны большие хитрецы. Запрятали свои сокровища глубоко под водой. Предлагаю вам их собрать. 
Подвижная игра в воде  «Водолазы» (дети собирают под водой «драгоценности» яйца из  киндер-сюрпризов). 
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Смешинка всех хвалит и предлагает свободное плавание под музыку (3-5 минут.) В конце ведущий предлагает детям выйти из чаши. 
Смешинка: Как настроение?  Вы  не хотите  покидать мою страну? Вижу, кое-кто из вас  загрустил. Непорядок! Сейчас я достану свой 
мешочек смеха. В нем много маленьких смешинок. Как только они попадут  в рот, настроение у вас весь день будет только 
хорошим. (Смешинка угощает всех конфетами.) 
Ведущий:  Спасибо тебе, Смешинка, за весёлое знакомство. К сожалению, пора прощаться.  Я думаю,  что мы с ребятами ещё не раз 
побываем у тебя в гостях в стране Хохотании. 
 

Приложение 6 
День Нептуна 

(для детей старшего возраста) 

 
Цель: формирование здорового образа жизни детей; закрепление и совершенствование приобретенных умений и навыков. 
Задачи: совершенствование способности детей проявлять выносливость и силу во время выполнения упражнений, повышение активности и 
работоспособности детского организма, осуществление закаливания; обучение проявлению самостоятельности, смелости, 
доброжелательности, воспитание настойчивости в достижении положительного результата; совершенствование техники скольжения на 
груди, ныряния. 
 
 Дети входят в бассейн, встают вдоль бортиков. 
Ведущий: Дорогие ребята! сегодня у нас замечательный день и веселый праздник – праздник Нептуна!  Он пригласил нас к себе в гости, в  
бассейн. Сегодня мы покажем ему какие мы сильные, ловкие,  спортивные! 
1–й ребенок:  Мне пока что мало лет, 
                          Но открою вам секрет: 
                          Знаю я, как стать сильней 
                          Всех знакомых и друзей. 
2–й ребенок: Чтоб расти и закалятся 
                          Не по дням, а по часам,    
                          Физкультурой заниматься, 
                          Плавать надо нам! 
Ведущий:      Для занятий, как известно, 
                          Мячик нам необходим. 
                          И красиво и полезно 
                          Упражнения делать с ним! 
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Упражнения с мячами под музыку «Чунга – Чанга» сл. Ю. Энтина, м. В. Шаинского. 

1. И.п.: мяч над головой, наклон вправо, правую ногу отвести в сторону на носок, вернуться в и.п.; наклон влево, левую ногу в сторону на 
носок, вернуться в и.п.  (повторить 2 раза) 
2. И.п.: мяч перед собой, прижат к груди; сделать поворот вправо, вытянуть руки с мячом вперед, присесть, вернуться в и.п.; поворот влево, 
вытянуть руки с мячом вперед, присесть, вернуться в и.п.   
3.  И.п.: мяч перед собой,  в вытянутых руках. Прогнувшись сделать наклон вперед, согнуть руки, выглянуть из-за мяча, улыбнуться, 
вернуться в и.п. (повторить 2 раза) 
4. И.п.: мяч над головой, присесть, опустить мяч перед грудью, вернуться в и.п. (повторить 4 раза) 
5. И.п.: мяч над головой. Наклон вправо, достать мячом до пола, вернуться в и.п.; наклон влево, достать мячом до пола, вернуться в и.п. 
(повторить 2 раза) 
6. И.п.: мяч над головой. Правое согнутое колено поднять вверх, мячом коснуться колена, вернуться в и.п.; левое согнутое колено поднять 
вверх, мячом коснуться колена, вернуться в и.п. (повторить 2 раза) 
Под 3 куплет повторяются упражнения 1 и 2 , под припев 3 и 4. 

Ведущий: Ребята, мы в гостях, но почему-то здесь нет самого хозяина? А вы  знаете, кто такой Нептун? (ответы детей). 
Ведущий: Да, Нептун – это царь всех рек, морей, океанов, кораблей. Он не похож на всех царей, седой старик Нептун! Но что же это такое, 
он так и не пришел! Думаю пора его позвать. Может у него часы  подводные остановились? 

Дети: Царь Нептун приходи!  (звучит музыка, входит Нептун) 

Нептун: Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть у себя в гостях. 
                Грозный я морей властитель,   
                Рыб, дельфинов повелитель. 
                Мой дворец на дне морском 
                Весь усыпан янтарем! 
Ведущий : Царь Нептун у нас беда! Что же делать, как нам быть?  Как нам  праздник проводить? 
Нептун: Что случилось? Что стряслось? 
Ведущий: У нас Кикимора и Чертенок трезубец украли!!! Давайте мы его  позовем и спросим зачем! 

Дети зовут Чертенка: Черт выходи!!! (Входит ребенок – чертенок) 
 
Чертенок: И чего вы в самом деле 
                      На меня все налетели.      
                      Кикиморе я помогал, 
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                     Трезубец для нее украл. 
Ведущий: Помогал он, вот те на. 
                     Ах, болотная шпана. 
Чертенок: На испуг вы не возьмете. 
                     Да, плохой. Живу в болоте. 
                     Вы Кикимору ищите 
                      И с нее за все спросите. 
Ведущий: Да трезубец ей зачем? 
                    Прок-то в нем какой? 
Чертенок: Хочет стать она 
                   Владычицей морской. 
Ведущий:  Не случиться бы беде. 
                    Эй, Кикимора, ты где? 
                    Не укроешься, злодейка, 
                    Мы найдем тебя везде. 
Кикимора: А вот и я – красавица, 
                    Хочу вам всем понравится. 
Ведущий: Вот так краля – шик и блеск. 
                  Красоты болотной всплеск. 
Кикимора:  Мы – кикиморы болотные – 
                      Не люди, не животные, 
                      Не киты, не комары. 
                      А кто же мы? 
Все: Ки-ки-мо-ры!!!         
Кикимора: Что за сборище у вас 
                    В этот жаркий летний час? 
                    Я тут мимо пробегала, 
                    Вас случайно увидала. 
Ведущий:  И ты еще спрашиваешь? 
                   Трезубец зачем украла, 
                   Нептуна заколдовала, 
                   Чертенка на плохое дело подбила? 
                   Про совесть совсем забыла. 
Кикимора: Налетели, накричали, 
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                     Хоть бы «здравствуйте» сказали. 
                     Не культурные вы видно. 
Ведущий: Да тебе должно быть стыдно! 
Кикимора: Да, наделала я дела, 
                   Ведь стать владычицей хотела. 
                   Мне жить в болоте надоело. 
                   Хоть не стала я царицей, 
                   Но зато помолодела! 
                   Вы, ребята, не грустите 
                   И меня за все простите. 
                   Ведь люблю же я вас, детки, 
                   Квак-квак сладкие конфетки. 
                   Трачу время я напрасно. 
                   Ладно уж, на все согласна. 
                  Но в начале испытанья 
                  Проведем соревнованье, 
                  Чтоб трезубец раздобыть. 
Ведущий: Значит, так тому и быть. 
                   Эй, команды, выходите, 
                   Нам немного помогите. 

Дети по командам входят в воду. 
1 задание: «С доской»  Дети плывут с доской до бортика и обратно. 
2 задание: Игра «Буксир» Дети в парах с надувными кругами плывут до бортика и обратно. 
3 задание: «Ловцы жемчуга» Дети поочередно ныряют и достают со дна бассейна предметы, кто быстрее. 
4 задание: «Морской бой» Дети из водных пистолетов обстреливают друг друга. 
5 задание: «Пещера» Дети по очереди проплывают в обруч под водой, проплывают по воде, проплывают во второй обруч под водой. 

Кикимора: Все вы были молодцы, 
                     Не ударив в грязь лицом, 
                     Вот трезубец ваш, берите, 
                     Нептуна скорей ведите. 

Кикимора отдаёт трезубец капитану команды- победительницы. 
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Нептун: Спасибо вам, ребята, 
               Спасибо, дорогие! 
               За то, что победили, 
               Трезубец отыграли. 
               Меня расколдовали 
               И освободили. 
               И за это я для вас 
               Зачитаю свой указ. 
Нептун (разворачивает свиток и читает). 
                        УКАЗ: Пусть проходят годы, 
                                    Но мне послушны воды. 
                                    Купаться разрешаю, 
                                    И правила купания 
                                    В бассейне оглашаю. (рассказывает несколько правил поведения в бассейне). 

Нептун: А мне пора!  До новых встреч, мои друзья! 
 

 


