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Группа: вторая младшая. 

Сроки проведения: декабрь. 

Цель: Формирование плавательных навыков детей путѐм использования игр и 

игровых упражнений на занятии. 

Задачи: 

 оздоровительные: совершенствовать адаптационно-приспособительные механизмы 

организма, расширять функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укреплять опорно-двигательный аппарат; 

 образовательные: закреплять правила безопасного поведения в бассейне, обучать и 

совершенствовать самостоятельное передвижение по в воде (ходить, бегать, прыгать, 

погружаться в воду, играть), овладение навыками и умениями при обучении плаванию; 

 воспитательные: воспитывать интерес к занятиям в бассейне, желание научиться 

плавать, организованность и самостоятельность, уверенность в своих силах, выдержку, 

настойчивость в преодолении трудностей, доброжелательные отношения со сверстниками 

в двигательно-игровой деятельности на воде. 

Методы: словесный, наглядный, игровой, соревновательный. 

Предварительная работа: Ознакомление и закрепление гигиенических навыков, 

правил нахождения в бассейне; освоение передвижения различными способами в воде; 

обучение лежанию на воде на груди и спине с помощью подготовительных упражнений; 

закрепление выполнения упражнений с погружением лица в воду, выдоха в воду; 

движения ног способом «кроль». Воспитание смелости и упорства на занятиях в бассейне. 

Оборудование и инвентарь: проведение занятия в малой воде (30-40 см), обруч, 

резиновые мячи, тонущие игрушки (бельевые прищепки) в корзине. 

Ход занятия: 

 Дети самостоятельно входят в воду по 

лестнице со страховкой педагога (педагог 

находится на суше) и встают вдоль бортика, 

держась руками за поручень. Приветствуют 

гостей. 

1часть. Игровые упражнения с 

передвижением в воде. 3 мин.  

Упражнения проводятся поперек бассейна 

от стенки до стенки. Дети передвигаются к 

противоположному бортику, разворачиваются, 

прижимаясь спиной к стене и по команде 

возвращаются обратно.  Инструктор показывает, как выполнять упражнение. 

«Зайки». 

 Дети прыгают на двух ногах, руки-лапки согнутые прижаты к бокам. Прыгают 

очень аккуратно, чтобы «лиса не услышала».  

«Лягушата». 

Дети прыгают на двух ногах, присаживаясь в воду, ладошки с широко 

расставленными пальцами хлопают по воде (брызг должно быть много) и громко квакают.  

«Медведи». 

 Дети шагают, переваливаясь с ноги на ногу, руки-лапы подняты вверх и рычат как 

медведи. 
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«Раки». 

 Дети на прямых ногах передвигаются спиной вперед. 

«Гномики». 

 Дети встают на колени и шагают в таком положении. 

2 часть. Игровые упражнения, сидя в воде. 4мин. 

 Инструктор заходит в воду. 

И.п. сидя в кругу, лицом друг к другу, ноги почти соприкасаются. 

1.«Водичка, водичка умой наше личико».  

Все вместе рассказывают стихотворение и умываются. 

2.«Слушаем водичку» 

Опустить уши в воду опираясь на руки и поднимаем живот и ноги вверх (живот и 

прямые ноги лежат на воде. Инструктор помогает). 

Инструктор берет обруч - «аквариум» и кладет его на воду в центр детского круга. 

3.Игровые упражнения для рук. 

    - «Рыбки маленькие». 

 Ладошки соединяются большими пальцами и движутся попеременно вверх-вниз 

под водой, делая волны на воде. 

    - «Рыбки выросли». 

  Ладошки попеременно сильно бьют по 

воде делая много брызг. 

4.Игровые упражнения для ног. 

 Движения ступнями аналогично 

ладошкам. 

5.Игровые упражнения.   

и.п. лежа на животе с опорой на руки 

лицом друг к другу.  

 Упражнения на дыхание: 

    - «Ветер». 

Обруч - «озеро». Дуем на воду как ветер. Делаем волны. 

   - «Вода закипела». 

 Опускаем рот в воду и выдыхаем – получается бурление и пузыри. 

Инструктор убирает обруч. 

6.Игровые упражнения для ног. 

- «Большой «фонтан». 

Стучат ногами по воде, стараясь не сгибать колени. Делают много брызг. 

- «Крокодилы гуляют». 

 Дети шагают на руках, ноги выпрямлены и соединены вместе «хвост» по всему 

бассейну. 

Игра.1-2 мин «Охота за крокодилами» 

Игра на скорость. Кто быстрее и больше соберет «крокодильчиков».  

И. п. стоя на ногах возле стены.  

Инструктор берет корзину с прищепками и высыпает прищепки на дно у 

противоположной стены бассейна. По сигналу дети бегут собирать прищепки и 

складывают их в корзину. Проводится несколько раз.  

3 часть. 4 мин. 

«Дружим с мячами». 

Игровое упражнение с мячами по всему 

бассейну.  

 Дети берут по мячу и встают на колени. 

Обнимают его двумя руками, кладут подбородок 

на мяч и стараются лечь на мяч и удержать 



равновесие.  На ноги не встают, стараются передвигаться на коленях. Инструктор 

помогает. 

2.Свободное плавание 

 Дети играют самостоятельно: плавают, прыгают, ныряют, брызгаются и т.д. Кто 

хочет плавает с мячом, остальные отдают мяч инструктору.  

Занятие закончилось. Дети отдают мячи инструктору и встают к стеночке, держась 

за поручень.  Прощаются с гостями. 

Самостоятельный выход из воды по лестнице со страховкой инструктора 

(инструктор находится на суше). 

 

 

 

 

 


