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Конспект проведения открытого занятия по плаваниюв средней группе. 

Использование элементов ЛФК и плавательных движений на занятии. 

Задачи: 

-Укрепление  и профилактика заболеваний дыхательных путей; 

-Укрепление мышечно-связочного аппарата; 

-Тонизирование работы кровеносной системы; 

-Профилактика сколиоза. 

Атрибуты: нудлсы 

Подготовительная часть:  

1. Вход в воду; 

2. Построение, сообщение содержания занятия; 

3. Разминка: 

-Вдох-выдох у бортика бассейна. Держась руками за поручни бассейна поднять 

голову вперед-вдох, опустить голову в воду-выдох. Дозировка: по 8 вдохов. Всего 16 

раз. 

-Исходное положение-лежа на животе в воде, руками удерживаемся за поручень. 

Разводим и сводим прямые ноги. Повторить 5-7 раз. 

-Исходное положение-спиной к бортику, кладем голову на бортик. Затем вытягиваем 

ноги вперед под водой. В таком положении совершаем медленно «велосипед» под 

водой ногами. Дыхание произвольное, так как мы расслабляем спину в этом 

упражнении. Делаем упражнение без остановок в течение 1-2 минут. 

- «Цапелька». Ходьба в воде. Нужно идти по бассейны высоко поднимая колени, не 

опуская подбородок. Руки находятся на талии, спина прямая. 

Основная часть: 

-Подвижная игра «Догони мячик» с быстрым передвижением по дну бассейна за 

мячиком. 

-Дыхательное упражнение с теннисным мячиком с передвижением по дну бассейна. 

Дети перемещают мяч по поверхности воды с помощью сильного выдоха, 

направленного на мяч. 

-Упражнение с нудлсами. Лежа на груди, держась за нудлс, дети плывут, выдыхая 

воздух в воду, ноги работают кролем. 
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-Упражнение с нудлсами. Лежа на спине, держа нудлс за головой, дети плывут, ноги 

работают кролем. 

-«Стрелочка» -скольжение в воде. Отталкиваясь от бортика бассейна ногами, 

вытянуться в воде в горизонтальной плоскости. При этом руки должны быть 

вытянуты вперед, голова в воде, взгляд направлен в пол бассейна. Ноги должны быть 

соединены и вытянуты. При выполнении данного упражнения необходимо 

полностью расслабиться. Дозировка: 4 раза. 

Заключительная часть: 

-«Поплавок». Сделать вдох, задержать дыхание, присесть. Крепко обхватить в воде 

коленки и подтянуть к груди. Голову наклонить к коленям. 

 Вода поплавком вытолкнет ребенка вверх спиной. Главное –продержаться 

несколько секунд в таком положении на водной поверхности. 

-«Морская звезда». Сделать вдох. Расслабить тело и лечь спиной на воду, разведя 

ноги и руки в форме звезды. Задерживать дыхание нельзя. В противном случае 

ребенок начнет погружаться. Дышать нужно легко. 

-Релаксация. Плавание в барботаже. 

Выход из воды. 


