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Тема: Развлечение для подготовительных к школе  групп по обучению плаванию  «Алоха, остров Гавайи» 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста элементарных технических навыков плавания. 

  

Задачи: 

Образовательные: 
 Продолжать осваивать навыки плавания: спортивным стилем –«кроль на груди» , ныряние, лежание на воде, 

скольжение на груди и на  спине с  работой ног с подвижной  опорой.  

 Формировать умение  произвольно изменять размах и темп движения ног. 

Развивающие: 
 Развивать произвольное внимание и переключаемость. 

 Развивать  навыки ориентировки в воде. 

 Развивать силу, ловкость, выносливость и координацию движений в играх – эстафетах. 

Оздоровительные:  

 Формировать у детей мышечно-двигательные навыки и правильную осанку. 

 Совершенствовать умение детей находясь под водой задерживать дыхание.  

 Приобщать детей к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Воспитывать нравственные качества (честность, справедливость, чувство товарищества). 

 Формировать волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих силах). 

 Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Используемые технологии: игровая технология, ИКТ, здоровьесберегающие. 

Ресурсный материал: интерактивная панель, колонка, ноутбук, разделительный канат, надувные мини матрацы,  

жемчуг,  гавайский костюм, морская раковина,  калабашки, картинки – бананы и кокосы по количеству детей, 

жемчужина на нити по количеству детей. 

 

Предварительная работа: знакомство детей с культурой Гавайских островов, просмотр анимационного фильма «Лило 

и Стич»,  игры «Горячий канат», игры – эстафеты, «Ловцы жемчуга», «Количество звезд», украшения зала бассейна. 

http://ds88.ru/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://ds88.ru/7024-programma-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-beregi-osanku-.html


Ожидаемые результаты:  
 Ребенок освоил навыки плавания: ныряние, лежание на воде, скольжение на груди и на  спине с  работой ног с 

подвижной  опорой. 

 Ребенок умеет произвольно изменять размах и темп движения ног. 

 У ребенка сформированы нравственно-волевые качества:  сила, ловкость, выносливость, уверенность в своих 

силах, чувство товарищества. 

 

Этапы 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

На слайде картинка Гавайских островов (с названием) 

Звучит гавайская музыка- шедевры народной музыки 

Инструктор ФК: Алоха, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать 

вас на своем острове. Мой остров находится в  Тихом океане, где 

вокруг много воды. 

Отгадайте, на каком острове я живу? 

 Посмотрите на мой наряд. 

Молодцы, как вы быстро отгадали название моего острова. 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по острову.  

Но прежде чем отправиться в путешествие, что нам нужно с вами 

сделать? 

На Гавайях, есть национальный танец Хула  и  разминка у нас будет…  

танцевальная.   

 

Инструктор ФК:  

Встаем на волшебную дорожку так, чтобы вы друг другу не мешали. 

Звучит гавайская музыка «Танец Хула» (на суше) исполняется под 

гавайскую музыку, дети повторяют движения за инструктором) 

 

Постановка проблемы.  

(Инструктор обращает внимание на нитку на которой осталась одна 

Дети проходят к бассейну, встают в 

круг и улыбаются друг другу, 

приветствуют гостей. 

Слушают музыку, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

Ответы детей :(разминка, зарядка) 

 

 

 

 

Звучит гавайская музыка . 

Дети встают на вытянутые руки. 

«Танец Хула» (на суше) 

исполняется под гавайскую 

музыку, дети повторяют движения 

за инструктором. 

 



жемчужина)   

Инструктор ФК: Ребята, посмотрите, пока я танцевала с вами, растеряла 

свое жемчужное ожерелье. Оно мне очень дорого. Что же мне теперь 

делать?   

 

Кто может мне помочь? Как называют людей, которые достают со дна 

океана жемчуг? (обратить внимание на физическую подготовку 

ныряльщиков за жемчугом) 

Инструктор ФК: Да, чтобы  собрать жемчуг со дна океана,  нужна 

специальная  физическая подготовка. Чтобы ее пройти нужно 

выполнить ряд упражнений . Я вас приглашаю в бассейн. 

Аккуратно спускаемся в наш Тихий океан, соблюдая правила 

безопасности. 

 

 

Смотрят на инструктора. 

Обсуждают увиденное. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Ныряльщики за жемчугом. 

 

Дети спускаются в бассейн. 

Организационно-

поисковый 

Инструктор ФК: Ну, вот и первое упражнение. 

Игра «Горячий канат» 

Канат двигается из стороны в сторону, вы проплываете  или 

подныриваете  так, чтобы его не задеть.(дети выполняют упражнение) 

 

 

Инструктор ФК: Ребята, вы слышите, что это за шум? Что это такое на 

нас надвигается? А как вы думаете, на чем можно кататься на такой 

волне? 

 

Инструктор ФК: Правильно, а у меня всего лишь 2 доски для серфинга, 

и как нам быть?  

Грудью ложимся на матрац, держа его двумя руками. По команде 

толкаемся от бортика, скользим по воде,  работая ногами. Доплыв до 

бортика, нужно вернуться  и передать матрац следующему игроку. 

Последний игрок, который вернется в команду поднимает руку вверх. 

Игра «Горячий канат» 

Инструктор двигает канат из 

стороны в сторону, дети 

проплывают  так (подныривают), 

чтобы не задеть его. 

 

На слайде появляется картинка 

волны 

Смотрят на слайд 

Отвечают на вопросы 

На слайде картинка серфинга 

Ответы детей (по очереди, 

поделиться на 2 команды) 

Выполняют задание инструктора 

 

 



Внимание, марш!  

(дети делятся на две команды и выполняют упражнение «Катание на 

серфинге») 

Инструктор ФК: Молодцы! Следующее упражнение. 

 

 

Инструктор ФК: «Скольжение с гребком правой и левой руки с 

калабашкой в руках». 

Для выполнения этого задания берем в руки калабашку, первые номера 

команд оттолкнувшись  от бортика, плывут до ориентира  работая 

ногами и выполняют попеременные гребки руками (правой и левой 

рукой), и возвращаются обратно, передавая эстафету следующему 

участнику. ( по сигналу инструктора дети выполняют задание). 

 

Инструктор ФК: Следующее упражнение  «Торпеда на спине»  

 Стоя  лицом к бортику, поднять  калабашку вверх, по команде 

прогнуться  назад и лечь на спину, толкаясь от бортика толчковой 

ногой. Далее плыть на спине с работой ног до ориентира, возвратиться 

обратно и передать эстафету другому участнику. 

Инструктор ФК: Молодцы!  

 

 

Инструктор ФК: Ребята обратите внимание, кто появился на экране?  

(морская звезда) 

 

Инструктор ФК: Как   вы сможете  изобразить одну ( две, в виде круга) 

морские звезды? 

(Инструктор показывает 2 звезды, дети  делятся по парам и 

выполняют  упражнение «звездочка» взявшись за руки, затем 

количество увеличивается, последняя картинка состоит из большого 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание инструктора 

«Скольжение с гребком правой и 

левой руки с калабашкой в руках». 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание инструктора 

«Торпеда на спине» 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят на экран,  

на слайде изображение морской 

звезды. 

Дети изображают морскую звезду в 

бассейне.  
 

 

 



количества звезд в виде круга, дети объединяются и выполняют 

упражнение все вместе.) 

 

Инструктор ФК: Молодцы! 

 

Инструктор ФК: Ребята, вы выполнили все упражнения, которые 

используют ныряльщики за жемчугом для  физической подготовки . 

Пришло время опуститься на дно океана и найти мои жемчужины.  

 

 

Инструктор ФК: Внимание! На дно океана вы нырните,  там 

жемчужину найдите  и в ракушку принесите ! (дети отрабатывают 

навык погружения под воду, ныряют в воду и со дна бассейн достают 

жемчужину, приносят в ракушку). 

Инструктор ФК: Ребята спасибо вам огромное, что вы помогли мне 

собрать, жемчужины от ожерелья. 

 

Звучит музыка  

Инструктор ФК: Я  предлагаю вам потанцевать вводе, под прекрасную 

гавайскую музыку. Вставайте в рассыпную и повторяйте за мной. 

(Под музыку, воспитанники повторяют движения за инструктором.  

«Танец-попури» ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают инструктора. 
 

 

 

 

 

По сигналу инструктора, 

воспитанники собирают 

жемчужины  со дна бассейна. 

 

 

 

 

 

Воспитанники повторяют 

движения за инструктором в воде. 
 

Рефлексивно-

коррегирующий 

 Инструктор ФК: Ребята, выходите из бассейна по лестнице и 

присаживайтесь на скамейку.  Скажите, что вам больше всего 

понравилось на острове? 

Какое упражнение для вас было  самое трудное? Самое легкое? Самое 

интересное?  Что вы расскажите своим родителям дома? 

Ребята у меня есть бананы и кокосы. Я вам предлагаю по очереди 

пройти по волшебной дорожке и повесить на пальму  банан, если вам 

Дети выходят из воды 

присаживаются на бортик. 

 

Дети анализируют, делают выводы, 

оценивают результаты своих 

действий, выражают собственные 

чувства к проделанной работе.   
 



было легко выполнять все упражнения  или повесить на  пальму кокос, 

если у вас были какие-то трудности. 

(Дети развешивают фрукты на пальмы) 

На память  я хочу подарить вам по жемчужине с моего ожерелья, 

которые вы собрали со дна океана. 

 

Инструктор ФК: Пришло время прощаться. На Гавайях прощаются 

точно так же как и здороваются. Я вам говорю: «Алоха!», а вы мне 

отвечаете: «Алоха» 
 

Дети выбирают фрукты  и 

развешивают на пальму. 

 

 

Прощаются  с инструктором. 

 

 

 


