
Конспект открытого занятия по плаванию для детей старшей группы «Рыбка» 

Тема 

«По морям, по волнам». 

Цель 

Способствовать оздоровлению и закаливанию организма детей, укреплению общего физического 
состояния. 

Задачи 

1. Совершенствовать мышечно-двигательные навыки, закаливание организма. 

2. В игровой форме развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту, 
выносливость, координацию движений. 

3. Продолжать закреплять навыки передвижения от одного бортика к другому в воде, 
энергично разгребая воду руками. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение действовать в 
команде, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Предварительная работа 

1. Запись фонограммы для занятия. 

2. Оформление помещения бассейна. 

Оборудование 

1. Аудиозапись музыки. 

2. Мячи малые. 

3. Разделительная дорожка. 

4. Обручи — 2 больших. 

5. Надувные круги. 

6. Флажки. 

7. Резиновые рыбки. 

8. Призы для детей. 

Место проведения 

Плавательный бассейн. 

Продолжительность занятия (на воде) 

25 минут. 

Ход занятия 



Ведущий: Я приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по рекам и морям. А почему 
именно по воде? Потому что море — это много простора, оно интересно своими обитателями — 
морскими животными, рыбами, растениями и даже необитаемыми островами. И мы обязательно 
побываем на одном из таких островов. 

А вы знаете, ребята, чем ещё прославились моря? Конечно, знаменитыми путешественниками и 
храбрыми капитанами, а ещё легендами и кладами. (Показывает глобус) Смотрите, если быстро 
раскрутить глобус, покажется, будто он одного цвета — голубого. А всё потому, что воды на 
земном шаре в два раза больше, чем суши. 

Итак, представьте, что наш корабль готов, и мы отправляемся в путешествие! А кто, ребята, из вас 
мечтает стать моряком? Для этого нам надо сделать разминку! 

Комплекс подготовительных упражнений на суше «Готовимся купаться» 

«Растём»: исходное положение — узкая стойка; 1–2 — подняться на носки, руки через стороны 
вверх; 3–4 — исходное положение 3–4 раза. Тянуться выше. 

«Помыли носик»: исходное положение — узкая стойка, руки на поясе; 1 — наклониться вперёд; 
2–3 — выполнять повороты головой вправо-влево; 4 — исходное положение 3–4 раза. Колени не 
сгибать, смотреть вперёд. 

«Брызги ногами»: исходное положение — упор сидя сзади. Попеременное движение ногами 
вверх-вниз, как при способе «кроль» 20–30 с. Тянуть носок, слегка сгибать руки в локтях, 
отклоняя спину назад. 

«Большие и маленькие»: исходное положение — узкая стойка, руки на поясе; 1 — присесть, руки 
вперёд; 2 — исходное положение 4–5 раз. Спина прямая, смотреть вперёд. 

«Успокоим волны»: исходное положение — узкая стойка; 1–2 — руки вверх, вдох через нос; 

3–4 — наклониться вперёд, руки вниз-назад, выдох через рот, исходное положение 4–5 раз. Вдох 
глубокий, выдох длинный. 

Песня № 1 «Морская» 

Ведущий: Вот мы и в открытом море. Но тот не моряк, кто не прошёл ритуал посвящения. Вы 
знаете, какой головной убор носят моряки? Правильно, бескозырку. Нужно обязательно её 
примерить, чтобы стать настоящим моряком. 

Игра «Посвящение в моряки» Песня № 2 

(Все дети встают в две команды. Каждой команде дают бескозырку и участники, примеряя, 
передают её друг другу.) 

Ведущий: Самое время для уборки! Тот не моряк, кто хоть раз не драил палубу! 

Игра «Уборка» Песня № 3 

(Все дети встают в две команды) 

Ведущий: 

Будем вместе прибирать, 
Драить палубу опять. 



И за нами все движенья 
Вас попросим повторять. 
Дружно моем окна, 
Белим потолки, 
В каюте капитана подметём полы. 
Вычистим кастрюли, 
Боцман, посмотри! 
Мы — классные ребята, 
Мы — просто молодцы! 

Ведущий: Впереди по курсу необитаемый остров. Я предлагаю поселить на нём наших друзей. 

Конкурс «Необитаемый остров». Песня № 4 

(Каждая команда должна надуть воздушный шарик и нарисовать на нём как можно больше 
человечков. Конкурс проходит, пока играет музыка.) 

Ведущий: Шлюпки на воду. Командам приготовиться к высадке на остров. Посмотрим, кто 
первым достигнет берега. 

Игра «Шлюпки». Песня № 5 

(Используются два надувных круга, поочерёдно переправляют друг друга два человека из команды 
до одного берега и обратно.) 

Ведущий: Человеку, чтобы жить, нужно питаться. А чем можно питаться на необитаемом 
острове? Правильно, рыбой. И мы с вами отправляемся на рыбалку. 

Конкурс «Рыбалка». Песня № 6 

(Каждому участнику команды выдаётся по удочке, нужно добежать до другого берега и 
поймать рыбу, вернуться обратно, задача игроков — как можно больше поймать рыбок. Конкурс 
проводится под музыку.) 

Ведущий: Вместе с рыбой мы поймали рака. Следующая эстафета у нас называется «Раки-
забияки». 

Про меня говорят, будто пячусь я назад. 
Не назад, а вперёд, только задом наперёд! 

Эстафета «Раки-забияки». Песня № 7 

(Две команды. До финиша дети передвигаются задом наперёд. Обратно — бегом.) 

Под звуки барабана выходит Робинзон. 

Робинзон. Вы кто? Вы не пираты? 

Ведущий: Нет, мы не пираты. Мы — путешественники и очень захотели побывать на 
необитаемом острове. А вы кто? 

Робинзон. Да это же я — Робинзон! Как я рад вас видеть! Мой корабль разбился во время 
страшного шторма. Я очень хочу, чтобы вы меня взяли с собой. А за это я научу вас весёлому 
танцу. Вставайте все в круг! 



Танец «Если нравится тебе». Песня № 8 

Робинзон. Какие молодцы! За то, что вы так хорошо танцевали, такие дружные, смелые и не 
испугались отправиться на необитаемый остров, я подарю вам вот этот сундучок, который нашёл 
на этом острове. Возьмите его! (Отдаёт ведущей.) 

Ведущий: Спасибо, Робинзон! (Открывает сундук с угощением.) А сейчас пора возвращаться 
домой. Приглашает тебя, Робинзон отправиться с нами. А с этими конфетами мы дома все вместе 
попьём чай. 

Робинзон. А я знаю, как сделать так, чтобы дорога домой была короче? Очень просто — 
загадывать загадки. 

Ведущий: А мы с удовольствием их отгадаем. 

  

Загадки Робинзона. 

Есть море, плавать нельзя. 
Дороги есть — ездить нельзя. 
Земля есть — пахать нельзя. 
Луга есть — косить нельзя. 

(географическая карта) 

От ветра он не прячется, 
А грудь подставив, пятится. 

(парус) 

Не пловец! А плывущему плыть помогает, 
Не хитрец, а мигает, мигает, мигает! 

(маяк) 

Когда нужны, то их бросают, 
А не нужны — их поднимают. 
Не угадать? Ну, это зря! 
Ведь это… 

(якоря) 

Ведущий: Спасибо тебе, Робинзон. Вот мы и прибыли домой. Путешествие прошло отлично, а вы, 
ребята, стали настоящими моряками. Так держать! Молодцы! 
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