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ЦЕЛЬ

--Закрепление умений и навыков, полученных на занятиях по плаванию в бассейне.

--Воспитывать потребность к здоровому образу жизни и к плаванию.

--Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и поддержки.

Действвующие лица:

--Ведущий;

--мальчик Неболейка;

Дети старшей группы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

--Бассейн детского сада.

АТРИБУТЫ

--доски плавательные;

--нарукавники;

--разделительная дорожка;

--тонущие игрушки.

СОДЕРЖАНИЕ ДОСУГА.

Неболейка приходит в группу к детям.

Неболейка: Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться! Меня зовут Неболейка! Я рад 
встречи с вами! Мне хочется, чтобы вы всегда были здоровы и веселы! Чтобы вы 
подружились с физкультурой и спортом!

Раньше я ужасно боялся воды, не любил ходить в бассейн до тех пор пока не попал в этот 
детский сад. Здесь я полюбил посещать бассейн и стал Неболейкой. Теперь я занимаюсь 
физкультурой, участвую во всех соревнованиях и хорошо научился плавать и нырять.

А как вы себя чувствуете? Не болеете? Часто гуляете? Детский сад не пропускаете?

Давайте поиграем в игру «Вопрос - ответ»: на мои вопросы вы будете отвечать «Это я, 
это я, это всемои друзья!»

Вопросы:

-- Кто из вас купается, спортом занимается?

-- Кто из вас скажите, братцы, забывает умываться?

-- А кто любит закаляться, водой холодной обливаться?



-- И ещё один вопрос: кто себе не моет нос?

Молодцы, ребята! Вижу, вы все любите физкультуру и плавание!

Дети идут в бассейн.

Выходят на бортик бассейна, строятся. Их встречает ведущий.

Ведущий: Здравствуйте ребята! Слышала, к вам в гости пришел мальчик с интересным 
именем Неболейка. Как вы думаете, почему его так зовут?

Дети: (отвечают).

Ведущий: Давайте позовем его.

Выходит мальчик Неболейка (его роль может исполнять взрослый или ребенок 
подготовительной группы).

Неболейка: Бегу, бегу. Вот и я.

Ведущий: Неболейка! Правда, что ты совсем не болеешь?

Неболейка: Да, правда. Я так полюбил занятия физкультурой и плаванием, никогда их не 
пропускаю. Они помогли мне стать совершенно здоровым.

Я знаю, что перед любым спортивным занятием нужна разминка. Ребята! Покажите мне, 
какие вы делаете упражнения.

Ведущий: А мы, делаем упражнения, которые помогают нам научиться плавать.

Дети выполняют упражнения сухого плавания (проводит ведущий: инструктор 
по плаванию). Заходят в воду.

Неболейка: А я умею делать пузырьки в воде! А вы умеете?

Дети выполняют игровое упражнение «пузыри».

Неболейка: Какие вы молодцы! Давайте мы поиграем – кто дольше продержит свое лицо в
воде на задержке дыхания.

Ведущий: Наши ребята и это умеют.

Дети выполняют упражнение.

Неболейка: Как хорошо и долго вы умеете это делать. Ребята, я на море видел морские 
звезды, они такие красивые.

Ведущий: Наши ребята, могут показать тебе такие «звездочки».

Дети выполняют упражнение – «морская звезда».

Ведущий: Неболейка, а посмотри, как ребята выполняют игровое упражнение «Змейка»

Дети выполняют.



Неболейка: Ух, ты, замечательно!

Ведущий: Неболейка, а что у тебя в коробке?

Неболейка: Это тонущие игрушки.

Ведущий: Хочешь? Ребята покажут тебе игру «Спасатели».

Неболейка: Да. Я с удовольствием посмотрю.

Проводится игра «Спасатели».

Неболейка: Хорошо у вас получилось, даже лучше, чем у меня. Настоящие спасатели.

Ведущий: Ребята! Давайте покажем Неболейке, наши «морские стрелы».

Проводится игровое упражнение «морские стрелы».

Неболейка: А как вы думаете, ребята, каким способом можно очень долго 
плыть? (Ответы детей).

Ведущий: Правильно ребята – кролем на спине. А почему? (Ответы детей). А теперь 
дети плывем на спине: дыхание произвольное и спокойное.

Плавание по кругу, друг за другом способом кроль на спине с коротким нудлосом.

Неболейка: Молодцы, ребята! Вы хорошо потрудились, а теперь можно и поиграть.

Игровое упражнение «Прокати друга».

Дети работают в паре. 1-е одевают круг; 2-е встают к ним спиной, берут их ноги и везут 
до противоположного бортика; меняются местами. 1-е выполняют тоже самое.

Дети выходят из бассейна.

Неболейка: Ребята, вы все молодцы! Вы хорошо потрудились и многому уже научились! 
Я хочу вас поблагодарить и призами наградить!

Детям вручаются сувениры.

    


