Конспект открытого занятия по плаванию во второй младшей группе.
« В гости к Мишке - Топтыжке».
Цель:
Создать у детей радостное настроение
Задачи:
Используя сказочного мишку, вводить детей в игровой сюжет.
Учить хождению по бассейну преодолевая сопротивление воды,
преодолевать двигательные трудности в достижении цели, продолжать учить
передвигаться в колонне друг за другом шагом – на носочках, на пяточках, в
беге.
Упражнять в правильном дыхании, умении делать круг, беге рассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. гибкость и умение владеть своим телом.
Воспитывать у детей привычку заботиться о своем здоровье.
Оборудование: обруч с поплавками, рыбки, разноцветные кольца, маска
медвежонка
Ведущий: Здравствуйте ребята.
Дети: Здравствуйте.
Дорогие ребята, я Мишка-Топтыжка сильно скучаю в гости всех приглашаю.
Скучно одному сидеть, да на льдины всё глядеть.
Хочется мне поиграть , вас немного догонять.
Здесь один живу грущу,
Никого не нахожу.
Ведущий: Мы конечно рады встрече, Будем с Мишкой мы играть?
Дети: Да
Мишка-Топтыжка
Я хочу вам показать, как все косточки размять.
Вы зарядкой любите заниматься?
Дети: Да
Все за мною повторяйте.
1.Разминка.
День зарядкой начинаем
Выше ножки поднимаем
Очень весело шагаем.
Маленькие ножки бегут по дорожке топ,топ,топ,топ,топ,топ.
Большие ножки идут по дорожке топ,топ,топ,топ,топ,топ.
Мишка-Топтыжка
Ну вот мы и готовы к дальнему путешествию и отправляемся в путь.
2.Змейкой весело шагаем,
Хвостик змейки догоняем.
(Ходьба зигзагом)( дети держаться за ручки друг друга.)
3.Мишка-Топтыжка: ( упражнение у бортика)

Ребята, у меня есть друзья птички невелички, они очень любят умываться.
А вы любите умываться?
Давайте мы с вами превратимся в птичек- невеличек и все умоем свои
носики.
3.Упражнение «вулканчик»
Мы на остров приплываем за вулканом наблюдаем.
(дети делают вдох, и выдыхают воздух в воду, пуская пузырьки)
Мишка-Топтыжка:
4. игра «Поймай рыбку»
Что- то я проголодался, без обеда я остался.
Помогите мне ребята, на уху рыбок наловить. (дети ловят рыбок)
Мишка-Топтыжка:
5.игра «Осьминожки»
Ребята, а я люблю играть с осьминожками, и вместе с ними доставать
клад. А вы хотите со мною поиграть?
Всех вас я превращаю в осьминожек.
Спасибо вам ребята, что вы пришли ко мне в гости, теперь нам пора
прощаться. До свидания, до новых встреч.
Дети выходят через тонель (обруч), подныривая в него.

