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Конспект праздника по плаванию 

 

Цели и задачи. 

1. Приучать детей смело входить в воду, самостоятельно выполнять скольжение и лежание 

на воде. 

2. Упражняться в выполнении разных движений в воде, активно и организовано            

передвигаться в воде, подныривать из обруча. 

3. Повысить эмоциональное состояние детей 

4. Помочь детям освоиться в воде, с сопротивлением воды. 

5.  Задерживать дыхание.  

6. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

7.  Воспитывать ловкость, смелость,  принимать активное участие в подвижных играх. 

8. Учить детей проплывать под водой с продвижением вперёд. 

Дата проведения 27.04.2017г. 

 

Место проведения д\с №29«Ёлочка» 

 

Время проведения 09.30 группа 3/1,10.30 группа 10/2, 15.45 группа 7/1 

часов 

 

Возрастная категория детей Старшего  дошкольного возраста  

(5-7 лет) 

 

Персонажи и действующие лица 1. Король Тритон 

2. Русалочка Ариель 

3. Морская ведьма Урсула 

4. Краб Себастьян 

5. Медузы 

6. Дельфины и русалки (дети). 

 

Продолжительность 45 минут. 

 

Развлечение состоит из 3 частей. 

 

 

1ч. Подготовительная часть (на суше) 15м. 

         2ч. Основная часть (в воде) 20м. 

         3ч. Заключительная часть (в воде) 10м. 

 

 

 

Методы практический, наглядный, словесный, игровой, 

показ, объяснение, напоминание, мотивация 

 

Музыкальное сопровождение Мультипликационного фильма Walt Disneu 

«Русалочка» 

 

Инвентарь оборудование: 1. Три больших пластмассовых обруча с грузами. 

2. Два резиновых мяча. 

3. Тонущие жемчужины. 
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1ч. (проходит в групповой комнате)                             

Ведущая (заходит в группу и обращается к детям) 

Я пришла поздравить Вас, 

Пожелать вам быть здоровыми, 

Крепкими и смелыми, сильными, умелыми. 

В школу кто пойдёт учиться, 

Постараться не лениться, 

И оценки только пять, на уроках получать! 

 

Неожиданно в группу, вбегает морская ведьма Урсула. Она начинает танцевать 

под музыку, дразнить детей и гримасничать. 

 

Ведущий:  Это кто и почему, нарушает тишину? 

 

Ведьма Урсула: Через реки и моря. Приплыла сюда не зря. 

                             Заколдую, закружу. Всех детей я у тащю. 

 

Ведьма дотрагивается волшебной палочкой до каждого ребёнка и превращает их 

в морских жителей, русалок и дельфинов. 

 

Урсула: Ха-ха-ха! Теперь вы заколдованы и будете моими пленниками в 

подводном мире, так и останетесь морскими жителями. 

 

Ведущий: Ребята не унывайте, мы справимся с чарами злой ведьмы. 

 

Ведьма забирает превращённых детей в морские глубины (бассейн). 

 

2ч.  Звучит торжественная музыка. Ребята с гостями заходят в помещения 

бассейна. Дети начинают переодеваться и готовиться к плаванию в бассейне. 

 

 Ведущий: Грациозно, плавно, русалки закружились 

                   А потом с волною, весело резвились. 

 

Появляются сёстры русалочки (девочки с группы) и с ними Ариэль. Они исполняют 

танец на воде,  с элементами синхронного плавания. 

 

Ариэль: Здравствуйте мои друзья! 

             Посмотрите на меня, из какой же сказки я?    (Слышны ответы детей). 

 

Ведущий: Ах, какая ты Ариэль весёлая, милая, красивая. Наверное, очень любишь 

наряды. 
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Ариэль: Не люблю я нарядов ни золотых, ни парчовых, не хочу и коралловых 

ожерелий, а люблю я белый жемчуг со дна морского. 

 

Ведущий: Есть среди нас пловцы. Вот такие молодцы! 

                 Дети смелые мои, дельфины и русалки!                            

                 В воду вы скорей нырните, жемчуга там отыщите!  
     

Игра «Водолазы» 
Задачи: приучать смело, открывать глаза в воде, рассматривать предметы под 

водой, учить нырять, поднимая предметы со дна. 

Методические указания: ведущая отмечает и поощряет детей, успешно 

справившихся с заданием, помогает не смелым. 

Правила: не толкать товарищей, не отнимать друг у друга жемчуг. 

Игра начинается по сигналу ведущего. Дельфины ныряют в воду, достают жемчуг 

и дарят его Ариэль. 

 

Ариэль: Молодцы дельфины! А могут они 

подныривать и выныривать и пещеры 

подводные проплывать. 

  

Ведущий: Думаю, что могут. Мы тебе сейчас 

всё покажем! 

 

Игра «Нырни в обруч». 
Задачи: учить задерживать дыхание под водой, погружаться в воду с 

продвижением вперёд и скольжением. 

Методические указания: ведущая следит за правильностью выполнения задания, 

подбадривая, робких. 

Правила: нужно идти друг за другом, нельзя наталкиваться, хватать топить друг 

друга. 

Описание. В воду вертикально опускают обруч с грузами. Дети встают в колонну 

по одному, идут к обручу. Дойдя до него, дети по очереди погружаются в воду, 

проходят или проплывают сквозь обруч, выныривают на поверхность с другой 

стороны и встают в конец колонны и двигаются дальше. Игра повторяется два раза. 

 

Ариэль: Какие у вас быстрые да ловкие дельфины и русалочки. Молодцы!  

 

Ведущий: Ох, Ариэль (с сожалением), это ведь не дельфины и русалки, а мальчики 

и девочки из нашего детского сада. Коварная ведьма 

Урсула превратила их в морских жителей. А ведь их 

дома ждут любящие родители. Да и в школу им скоро 

нужно идти учиться. Ты поможешь нам расколдовать 

их? 
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Ариэль: К сожалению, я не могу вам помочь. Но мы обязательно что-нибудь 

придумаем. Как же, я чуть не забыла. Нам поможет мой отец Король Тритон. 

 

Ведущий: Надо срочно послать гонца, известить короля морей и океанов о нашем 

несчастье. 

 

Краб Себастьян: Я найду Тритона, он узнает о нашей беде и расколдует детей. 

 

Ведущий: А пока мы ждём вестей от короля, отгадайте морские загадки 

(загадывает загадки). 

 

3ч. Из дверей душевой под звуки марша, появляется Король Тритон с двумя 

медузами и крабам. Тритон садится на трон, свита располагается рядом. 

 

Тритон: Гордый я морей властитель, рыб, дельфинов повелитель. 

               Мой дворец на дне морском, весь усыпан янтарём. 

 

Что у вас случилось, зачем меня звали? 

 

Ведущий: Позволь владыка слово молвить. 

Колдунья Урсула превратила наших детей в 

морских жителей. Чтоб они всегда оставались 

в море. 

 

Тритон: Я помогу вам. Тем более что знаю 

проделки этой колдуньи. Она и мне и моей 

любимой дочери Ариэль строила коварные 

козни. Но сначала развлеките меня, покажите, 

на что вы способны. 

В детский сад я к вам пришёл, верных слуг 

своих привёл. 

Здесь на троне посижу, упражненья погляжу. 

Медузы милые плывите и свой танец покажите. 

 

Ведущий: Не волнуйтесь ваше величество, мы сможем всё выполнить, так как 

покажут медузы 

(объясняет правила игры).   

 

Игра «Зеркальце» 

Задачи: повторять, закреплять освоенные ранее упражнения. 

Описание: держась за руки, дети идут по кругу, хором произносят: 

Ровным кругом друг за другом, 

Так, ребята, не зевать,  

что медузы нам покажут, 



6 
 

Будем дружно повторять. 

После этих слов все останавливаются, а медузы которые стоят внутри круга, 

выполняют какое  – либо движение (упражнение). Дети должны повторить эти 

движения за ними. 

 

Эстафета с мячами. 
 Организуем соревнование с мячами. Ребята, делятся на две команды (плавание 

ноги кролем на спине  с мячом в руках туда и обратно). 

 

Тритон: А теперь я вас расколдую.  

Как взмахну своим трезубцем. Чары вдруг рассеются. 

 

 

 

 

 Выходит ребёнок из воды. И чары с него смываются (организованный выход всех 

детей из воды).  


