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I tель: Поддерживать и р€ввивать уотойчивый интерес к плаванию и приобщать к
здоровому образу жизни

Обр азо в аmельн ble з uDшчu:
* ' Закреплять умение погружаться в воду с головой на задержку дыхания и

открыванием глаз.
tE 

Закреплять умение выполнять продолжительный и непрерывный выдох в

воДУ.
)t Продолжать закреплять умение принимать горизонтальное положение у

неподвижной опоры с движениями ног как при плавании (кролем на груди)> .
+ t Закрепл.яiть коордицационные возможности: плавать способом (кроль) на

груди и на спине при помощи движений ног, с доской в руках.tt Закреплять умения всплывать и лежатъ на воде (< звездочкD), (поплавок> ).

'Ё Развивать физические качества: общую выносливость, координацию,
ловкость.

Оз d ор о в umельны е з ad ач u :
it Приобщать детей к здоровому образу жизни.
* ' Способствовать закаливанию детского организма.
tЁ Профилактика плоскостопия.

в оспumаmельньrе з ud шчu: '
ts Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, создавать

положительный эмоциональный настрой, воспитывать настойчивостъ в

достижении положительного результата.
+ i Воспитывать морыIъноволевые качества (смелость, решительность,

самостоятельность, настойчивость).

Методические приемы: беседа, показ, объяснение, команды, вопросы к детям,
звуковые ориентиры *  сигналы.

Оборулование и инвентарь:
+ Ё Фонограммы детских песен, музык€Lльных композиций.
tt Резиновые шапочки, надувные игрушки, тонущие игрушки, плавающие

предметы, плавательные доски, свисток.
tЁ Массажеры, корригирующие дорожки, поддоны с камнями.
*  Листочки напалочках (по количествулетей).
+ t Корзиньiдля и| рушек.
tt 

.Щекорации (художественное оформление) < I_{ apcTBo Нептуна> > .

Музыкальное сопровождение: фонограммы детских песен, музыкальных
композиций.



Звучum музыка, дети проходят в фотарий бассейна.
Жемчужница: Здравствуйте дорогие дети, я жемчужница, я очень рада видеть вас
Накануне праздника в детский сад пришла телеграмма:

Во дворче объявлен бал, полноводный карнавал
Приходите поскорей, с нетерпеньем ждем rо.raй.

Царь Нептун и Его подводное царство.

Жемчужница: Щверь в подводное царство закрыта на три замка. Сможете ли вы их,
открыть, дети? Вам надо разгадать зашифрованное слово. Посмотрите, Водяной
спутал буквы. ,Щавайте же поакорее разгадайте, что здесь зашифровано. (АДОВ)
(вода).

lеrпu разеаdалu слово u Dверь оmкрьlлась.

fети проходят в бассейн и видят, что на бортике сидит Водяной и ловит рыбу. ,Щети

рассаживаются на стульчики.
(Музьtка < Я воdяной> ) Водяной танцует.
Раздается телефонный звонок. Водяной берет трубку.
(Включается аудиозаписъ)
Водяной: Алле, Алле, Алле!
Кикимора: Водяной, привет! Я сегодня подслушаJIа в покоях царя Нептуна, что он
собирается праздник устроить.
Водяной: .Ща ты что? А нас не приглашали?
Кикимора: Нет, не пригласилrи. А вот гостей, каких  то деток конфеток пригласили.
(Аулиозапись заканчивается)
Водяной: Каких еще деток  конфеток, вот я ему устрою праздник.
Сейчас как замучу воду, будут знать, как гостей приглашать.
Водяной разбрасывает мусор и находит трезубец.
Водяной: Надо же какое везенье! Теперь я царатвовать буду над всеми морскими
жителями (радуется, пляшет)
Жемчужница: Здравствуй, водяной, видишь, гостей привела к царю Нептуну.
Водяцой: Каких гостей, я их сейчас вмиг прогоню. Постучу трезубцем, и исчезните.
Жемчужница: Водяной, водяной, ты глаза свои промой, трезубец же не настоящий.
Водяной стучит трезубцем, у него не полутается, он злится и расстраивается.
Жемчуlкница: Водяной, ты не расстраивайся,у нас такие дети, они все умеют, и
танцевать и играть, а морскую воду они быстро расчистят.
Водяной: А сначала мы с вами потанцуем.
Музыкально  ритмическая композиция < < Пловцы> ) (музьtка)

Щети заходят в воду и собирают мусор (лwузьtка)

Жемчужница: Молодцы ребята, хорошо потрудились. А теперь давайте поиграем в

игру < < Звездочка, поплавок и ловишка> >  (лчryзьtка)

Жемчужница: А сейчас поплывем в покои царя Нептуна.
Игровое упражнение < < Проплыви в подводный тоннелъ> ) (музыка)
Звучum Jwузыка, заходит царь Нептун.
Непryн: Горлый я морей властитель
Рыб, дельфинов повелитель
Мой дворец на дне морском



Весь усыпан янтарем!

Жемчужница: Здравствуй царь Нептун. Я привела к тебе гсlстей.
Непryн: Поздравляю вас с,праздником Нептуна!
Уж потешьте вы меня, свою удаль rтокажите

Да царя развеселите!
Хtемчуэltцица: Ребята любят играть, отгадывать загадки, превращаться в морских
обитателей.
Непryн: Поиграем в игру < Морские превращения) (куб)
Непryн: А теперь проверим вашу сообразительностъ.
Нептун загадывает загадки.
Нептун: Ребята, а сейчас я проверю, как вы подружились с водой.
Задания:. (лwузьtка)

1. < Подводный вулкан>
2. < Быстрые стрелы)>

3. < < Катера плывут) (на грули и на спине)
4, < Слушай внимательно))

Непryн: Молодцы, ребята. Я вижу, вы готовы идти в школу. Последнее для вас
Испытание *  наЙдите на дне бутылку с заданием от моеЙ дочери Русалочки.
(Щорогие, ребята, отгадайте тайну цветных карточек. Эта тайна откроет дверь в

СТранУ, ГДе каждыЙ день вас ожидает что  тот новое, неизвестное, где вам суждено
многое познать, многому научиться, стать сильными и мудрыми, добрыми и
справедливыми).

Щети составляют слово < < Знания> > .

Непryн: .Щорогие ребята теперъ путь в страну знаний открыт.
Нептун награждает грамотой.

Непryн: В завершение праздника предлагаю вам станцеватъ танец < Ламбада>
(музьtка)

.Щети проходят под душем здоровья и выходят из воды.


