
Сценарий проведения интегрированного спортивного развлечения на 

суше и воде для детей среднего возраста 

 

                              «В гостях у олимпийцев». 

 
Авторы: Благодаренко Г.В., Петрова Л.В. инструкторы по 

физической культуре 

Цель:  Способствовать познавательному развитию ребенка путем знакомства 

с Олимпийским движением. Вызывать у детей интерес к занятиям  

физической культурой и плаванием. 

Задачи: 

1.Физическое развитие:  

Подготовить детей к погружению лица в воду 

     Формировать навыки основных движений. 

Приучать детей не бояться воды, передвигаться в любом направлении. 

Формировать у детей овладение правилами безопасного поведения в 

бассейне. 

2. Социально-коммуникативное:  

Вызвать у детей чувство радости от действия с водой  

 Выполнять правила игры, уметь играть командой.  

 Воспитывать умение контролировать свои эмоции и поступки.  

3 Художественно-эстетическое:  

-Формировать эстетического отношения к детей окружающему миру к 

историй древнего и современного Олимпийского движения . 

-Развивать творчество и воображение. 

- Обогатить музыкальные  впечатления детей , вызывая эмоциональный 

отклик. .  

4.Познавательное развитие: 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

Познакомить детей с историей древнего и современного олимпийского 

движения. 

Способствовать формированию у детей интереса к занятиям  физическими 

упражнениями  через нравственный и эстетический  опыт  Олимпийского 

движения;  

 

5.Речевое развитие: 

Познакомить детей со значением слов Олимпийские Игры, Олимпийские 

кольца, Олимпийский огонь, Олимпийский талисман, История 

Олимпийского движения. 

Предварительная работа с детьми. 



Чтение художественной литературы, просмотр презентаций, 

мультипликационных фильмов,  посвященных Олимпиаде. Беседы об 

олимпийских видах спорта. 

Подготовительная работа. 

Подбор  музыкального обеспечения  к празднику ( постановка танцевального 

номера  «Голуби», фонограммы спортивных песен). 

Оформление спортивного зала, оформление разминочного зала в бассейне. 

Олимпийский флаг, флаг РФ, шары, снежинки, атрибуты для эстафет. 

  

Оборудование: деревянные горки, кочки, 2 корзинки, рыбки, удочки, 

игрушки, доски для плавания, корабли, воздушные шары, обручи. 

 

Ход развлечения. 

 

В зал заходят дети, в зале сидит зайчонок. 

Дети:  - Здравствуй, Зайчонок. 

Зайка -  Здравствуйте, ребята, а я вас жду! 

Я  не простой заяц, а Олимпийский. Я - символ зимних Олимпийских игр. 

Ребята, а вы знаете, что такое Олимпийские игры? 

А где они проходят? А что ещё вы знаете про Олимпиаду. Чтобы на 

Олимпиаду попасть, нужно долго тренироваться. 

Ребята, а вы любите  по утрам зарядку делать? 

Ребята: - Да….. 

Зайка: - Я тоже очень люблю, давайте вместе с вами  сделаем зарядку. 

Берите султанчики, вставайте на зарядку. Гимнастика с султанчиками. 

 

Зайка: - А теперь  вы превратитесь в  зайчат, и мы поиграем в игру 

 « Зайка серенький сидит». 

Зайка: - Ребята, к нам прилетели голуби погреться, сядем и посмотрим, как 

же они танцуют. 

(танец Голубей исполняют девочки старшей группы) 

Зайка: - Давайте, ребята, мы с вами поиграем в игру «Совушка.» 

Зайка: Что-то нет моего друга Белого медвежонка, А вы знаете, где он 

живёт? 

Пойдёмте его искать. 

Дети идут в бассейн. 

Проходят  по кочкам. 

Катаются с горки. 

Заходят в бассейн, там сидит медведь, ловит рыбку. 

Зайка: Медвежонок, что делаешь? 

Мишка: - Вот сижу рыбку ловлю, может быть, вы мне поможете?  Заходите 

ко мне, рыбку ловить. 

( Дети ловят рыбку руками, складывают в корзину) 



 

Мишка: - Вы, ребята, не ленитесь, к бережку все становитесь, дружно 

сделаем звезду, да ещё и не одну. 

(Дети делают звезду, держась за поручень) 

 

Мишка: - Ребята, а давайте покатаемся на льдинках Чтобы на льдинах 

прокатиться ,нужна сноровка и тренировка. 

Мишка: - А теперь мои друзья, льдинки вы свои возьмите, стрелочкой ко 

мне плывите.  

Быстро лягте вы на льдинку, проплывите вы на спинке. 

А сейчас ,мои ребятки, поиграем мы в игру «Золотая рыбка» 

 

Мишка: - Ой, что случилось, ребята, слышите кто – то плачет? 

(плачь) 

-Что случилось, эй, ребятки, что вы слёзки свои льёте, может маму не 

найдёте? 

 

-Помогите деткам мамочку свою найти. Игра «Найди свою маму» 

 

-А теперь давайте с вами волны большие сделаем. 

Игра «Волны» 

 

(В это время на воду падают воздушные шарики) 

Волны вы сделали большие.  А теперь подуйте как ветерок и поиграйте с 

шариками. 

Дети задувают шарики в 2 обруча. 

 

А сейчас поиграем в игру «Перекинь шарик».  

(натянуть поперек разделительную полоску, через которую дети бросают 

шары друг другу). 

 

Мишка:- Молодцы, ребята, хорошо мы с вами потренировались. 

Я хочу с вами дружить. А теперь мне пора на Олимпиаду, До  скорого 

свидания, друзья!! 

Подведение итогов развлечения. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-музыкальное развлечение для старших, подготовительных групп. 

 

                                      Баба-Яга против…. 

 
Цель: Приобщение детей к традициям большого спорта. 

Задачи областям:  
 

1. Физическое развитие:  



 -Приобщить детей к здоровому образу жизни  

-Развивать  физические качества и обогащать двигательный опыт детей. 

-Закреплять умения комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

2. Социально-коммуникативное:  

-Создать атмосферу радости и положительное отношение к спортивным 

праздникам и интерес к Олимпийским играм;  

-Выполнять правила игры, уметь играть командой.  

 -Воспитывать умение контролировать свои эмоции и поступки. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, обеспечить 

активное включение детей в разнообразные виды деятельности; 

3 Художественно-эстетическое:  

-Формировать эстетического отношения к детей окружающему миру к 

историй древнего и современного Олимпийского движения . 

-Развивать творчество и воображение. 

- Обогатить музыкальные  впечатления детей , вызывая эмоциональный 

отклик. .  

4.Познавательное: 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

Познакомить детей с историей древнего и современного олимпийского 

движения. 

Способствовать формированию у детей интереса к занятиям  физическими 

упражнениями  через нравственный и эстетический  опыт  Олимпийского 

движения;  

 

5Речевое: 

Познакомить детей со значением слов Олимпийские Игры, Олимпийские 

кольца, Олимпийский огонь, Олимпийский талисман, История 

Олимпийского движения. 

 

 

 
Предварительная работа: 

 

Чтение книг, беседы, просмотр мультфильмов , презентаций об олимпийских 

играх. 

 

Оборудование: Санки  2 штуки.. конусы ,хоккейные клюшки, ворота. , 

олимпийские кольца, 

Объявление :(Медведь ходит по группам и приглашает их на улицу на 

развлечение.) 

Медведь: Внимание,внимание в нашем лесу  проводится  отборочные игры 

посвящённые Олимпиаде. 



Эй, ребята и зверята,  приходите поскорей и конечно пригласите всех своих 

друзей. 

Будем прыгать и скакать, и в хоккей играть,   

Санки мы с собой возьмём  и прокатимся  немножко по лесным, крутым 

дорожкам 

Дети выходят на улицу,  

Медведь: Ребята,вы любите зиму? А за что?(ответы детей) Песня о Зиме. 

Вы ребята смелые ,ловкие ,умелые, помогите мне немножко 

Наша Бабушка -Яга  против всех всегда была. Кольца олимпийские все она 

взяла, раскидала , забросала всех их снегом замела. Так их крепко схоронила, 

что сама теперь забыла… 

Нужно кольца разыскать все добыть и все собрать .Будет вам Яга мешать эти 

кольца разыскать. 

Всю вы силу соберите, Яге ловкость покажите  и задания решите. 

Баба- Яга: - Кто позволил в лес всех звать? Нужно срочно помешать. 

Позову я нечисть всю . Лешего дружка моёго, есть ещё среди друзей мой 

разбойник – Соловей.  Берегитесь,  эге-гей!!!  

Я в лесу заданье дам, вам они не по зубам. Никогда на этом свете дети, вы не 

справитесь, с заданьем  этим. 

Всех вас в лес я заведу, все дорожки замету. Я не дам найти олимпийские 

кольца мне они самой  нужны.  

Медведь: Дети вы готовы  справиться с Ягой 

Дети: -Да 

Баба- Яга: загадывает загадки 

Загадаю  им загадки, чтоб не знали бы отгадки: 

 

Лес, животных охраняет, 

Следы путает, петляет. 

То лохматый старичок, 

То от дерева сучок! 

На коне ты или пеший, 

Страх нагонит. Кто он? (Леший) 

Что за старушка 

В рваных одежках 

Живет в избушке 

На курьих ножках? 

Топит печь она всегда, 

Но не ест пирога, 

Кто же это тогда? - Это... (Баба-Яга) 

Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. (Соловей-разбойник.) 

 
 

 Группа, отгадав  загадку,  идёт к отгаданному сказочному персонажу. 

Лешему.,,  К Соловью- разбойнику. 



Леший:  Здравствуйте, здравствуйте, знаю, знаю, зачем пожаловали, а 

колечко –то я вам не отдам его заслужить нужно. 

Покажите свою ловкость. И свою тренировку . 

(Дети проходят препятствие эстафета с санками. (дети строятся по 4 команды 

напротив друг друга , двигаются лежа или сидя на санках.)) 

Леший: Да. Вы ловкие, умелые, а посмотрим смелые? Со мной сразиться 

сумеете. Меня одолеете? Если в  кольцо попадёте. То с собой кольцо 

заберёте. 

Соловей –разбойник. 

(Дети подходят к Соловью –разбойнику слышат свист.) 

Что пришли  и не боитесь, а со мною вы сразитесь. Сейчас как свисну, 

разлетитесь. Разделись на 2 команды кто в ворота попадёт тот колечко 

заберёт.(дети становятся в 2 команды напротив ворот  и 2 клюшки чья 

команда забьёт гол) 

Соловей-  разбойник:  -Кто попробует со мной поиграть, забейте мне гол ха-

ха-ха. Не сумеете.. Ой,  забили…ладно ,ладно  кольцо своё вы получите.  

Баба- Яга: «-Ох, и хитрые ребятки, наступают мне на пятки». 

Заведу их в чащу леса, не пролезут, не пройдут, будет весь напрасный труд. 

Вы на мётлах полетайте, и друг друга обгоняйте. 

Баба- Яга: Удалось им всем пройти, все ловушки на пути. Позову– ка я 

избушку, милую мою старушку. Пусть она их догоняет и в сугробы 

превращает. 

Ох, устала я старушка, и со мною ты, избушка. (избушка выбрасывает детям 

кольцо.) 

Все команды  собираются около центрального входа. 

 

 Б-Я: Сколько ж вы колец собрали?( дети считают) 

Что одно не досчитали? 

Провести игру:  Бабка-ЁЖКА . 

Баба- Яга: Эй, Соловушка, Леший, и избушка помоги  снегом деток завали.  

Игра в снежки. 

Ох, устала я взапрела, нету сил, сдаюсь ,сдаюсь. 

Соловей: - Ну, и я вам поддаюсь. 

Баба- Яга: Забирайте, вы колечки,  я пойду к себе на печку. 

Приходит медведь: Вы ребята молодцы. Вы ребята удальцы ,потрудились вы 

на славу, песню мы зиме споём   в развесёлый пляс пойдём. 

Медведь: Заслужили вы награду, проявили вы отвагу. Ловкость всем вам 

пригодиться  

Баба- Яга: Я пойду к себе на печку 

Цып, цып, цып, ко мне избушка, милая моя старушка. Полетим  с тобою в 

лес, полон сказок и чудес. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение на воде для средних, старших, подготовительных групп. 

 

Летучий корабль. 

 
 

Цель:  

Создание условий для повышения эффективности оздоровления и 

укрепления детского организма, гармоничного психофизического 

развития с помощью  регулярных занятий плаванию. 



Образовательные задачи:  

1.Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного 

соревнования в целях физического совершенствования людей, в 

котором участвуют народы всего мира. 

2.Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании инвентарём («Безопасность»); 

3.Совершенствование плавательных навыков и умений. 

Развивающие задачи: 

1.Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

2.Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, координацию 

движений, творчество, физиологическое дыхание, умение регулировать 

мышечный тонус. 

3.В игровой форме развивать основные физические качества и 

двигательные способности (силовые, скоростно-силовые, 

координационные и др.); 

                 Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать устойчивый интерес к занятиям плавания, к здоровому образу 

жизни, целеустремленность. 

2.Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; организованность, инициативность, трудолюбие, 

проявление сопереживания и взаимопомощи. 

Оздоровительные задачи 

1.Приобщить ребёнка к здоровому образу жизни, совершенствование опорно-

двигательного аппарата и формирование правильной осанки. 

 2. Удовлетворять потребность детей в движении. 

 

Персонажи Осьминог , Водяной , Золотая рыбка, 

Оборудование: Ведра большие 2шт, маленькие 2 шт, плавательные доски, 

кораблики, игрушки, осьминог, тоннель, кораблики, гелевые воздушные 

шары , летучий корабль, обручи., мячи 

Дети входят в тренировочный зал. В зале огромный осьминог. 

Осьминог: Кто  посмел меня тревожить? Беспокоить сладкий сон. 



Что вам нужно расскажите? И меня вы просветите. 

Дети: Мы пришли к вам искупаться,  тренировкой наслаждаться. 

Осьминог: Ничего у вас не получится, Водяной наш весь в печали, трое 

суток он не спит. А в печали всё сидит, он увы, не ест, не пьёт, нам покою не 

даёт. 

Воспитатель: - Что же у него случилось ?Что с ним тут-то приключилось.? 

 Осьминог: Леший  в гости заходил  и  об олимпиаде говорил. 

Рассказал, что на неделе, в лес детишки прилетели. Олимпийских 5 колец, 

все собрали, выйдя в лес. Всю сноровочку  собрали, тренировку показали. 

 Водяной тут загрустил, он не спал, ни ел, не пил. На Олимпиаду он собрался 

оттого и огорчался, что не мог тренироваться ,всю сноровку потерял, 

грузным, стареньким он стал. 

Кто поможет всё исправить. Настроение поднять и его потренировать. 

Воспитатель:  Ты к нему нас пропусти и не стой здесь на пути. 

 Осьминог:Не могу, мне попадёт, я же  охранник у ворот. Чтоб к нему вас 

пропустить. Надо все задания  решить, проявить свою смекалку, ловкость, 

волю, тренировку, показать вам всю сноровку…  Вы согласны дети? 

Дети: -Да 

Осьминог:Чтобы вам сюда пройти есть загадки на пути (Загадки написаны 

на листочках ,дети должны пролезть по парам под ногами осьминога, добыть 

загадку. 

Воспитатель читает загадки: 

 

Над водой взметнулась глыба - 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

 

Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова. 

Чтобы всем страшнее было, 

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

 

Мы пугливы иногда, 

Можем быть и храбрыми. 

Окружает нас вода, 

В ней мы дышим жабрами. 

С чешуей и плавниками 

Проплываем тут и там 

И гуляем косяками 

Мы по рекам и морям. (Рыбы) 

Есть лошадка, что не пашет, 

 «И-го-го» она не скажет, 

 Молча плавает в воде, 

 Прячется в морской траве, 



 То ли рыба, то ль зверек? 

 Кто это?… 

 (Морской конек) 

 

Зверь морской клыкастый, 

 Вместо ног – ласты. 

 (Морж) 

 

Может, это небылицы: 

В озере лесном девицы, 

Из воды они выходят, 

Хороводы с песней водят, 

А потом играют в салки. 

Кто в воде живет? (Русалки) 

 

У кого живот огромный? 

Кто веселый, очень скромный? 

Неразлучен кто с водой? - 

Добрый дядька... (водяной) 

 
 

Дети отгадывают. 

Осьминог: -Темноты вы не боитесь? 

Дети: -Нет 

Осьминог: Вы в пещеру опуститесь.  Водолазами стать готовы? 

Дети: Готовы 

Осьминог: Одевайте все костюмы , ждёт вас дальше водопад .Водопад там 

не простой он с волшебною водой, она  силу придаёт и к вершинам всех 

ведёт. 

Дети проходят водопад заходят в бассейн. Там на бордюре сидит Водяной и 

поёт песню... 

Водяной: 
-Я водяной, я водяной, 

Поговорил бы кто со мной , 

А то мои подружки ,пиявки да лягушки, 

Тьфу какая гадость, 

Эх, жизнь моя жестянка. 

Да ну её в болото , 

Живу я как поганка, 

А мне летать, а мне летать. 

А мне летать охото… 

Водяной прыгает в воду и отворачивается от детей. Появляется золотая 

рыбка и говорит детям. 

Золотая рыбка. 



Ребята, совсем у нас плохо в нашем водоёме стало, помогите, водяного 

развеселите… 

Дети: А как же его развеселить? 

Золотая рыбка:  Да нужно ему показать ,что и здесь можно тренироваться. 

Сильным, выносливым остаться. 

Пойдёмте со мной. Покажем….. 

Дети заходят в бассейн. 

Золотая рыбка:  подходит к водяному , стучит его по плечу. 

- Здравствуй дядя водяной . оглянись и посмотри, кто пришёл сейчас со 

мной. 

Водяной: Водяной оглядывается ,здоровается с ребятами и говорит: 

Ох, ребята я в печали , все к олимпиаде какой то готовятся, а я даже не знаю 

что это такое. Здесь мы совсем зачахли, пиявками обросли. Руки ,хвост 

совсем  не работает, ленится. 

Скоро все тиной обрастут. Где нам тут тренироваться?. А самое главное как? 

Золотая рыбка:  Ребята . а давайте нашего водяного волшебной водицей 

польём силы и бодрости ему придадим чья команда быстрее ведёрко 

волшебной водицы наберёт . 

(Детей разделить на 2 команды Каждая команда быстро набирает воду в  

маленькие вёдра и наполняют большое ведро. ) 

Брызгают на хвост водяного. 

Водяной:  Ой, что со мной, чувствую прилив силы, бодрость во всём теле.. 

Играть хочется, плавать, тренироваться. 

Давайте ребята, в игру с вами поиграем «Рыбка плавает в водице» 

-Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть  

Рыбка, рыбка озорница  

Мы хотим тебя поймать. 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла, 

Рыбка хвостиком махнула  

Наша рыбка уплыла 

(Дети плавают,  резвятся, на последних словах прячутся в домик- обруч) 

Водяной их ловит. 

Золотая рыбка:  А сейчас ребята. Поиграем с вами в игру  

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Сделай звезду и замри. 

(сделай поплавок и замри,) 

(сделай звёздочку, замри.) 

(даётся любая фигура) 

Водяной: Ох. Ребята,  какие красивые фигуры у вас получились. 

Ой, ребята, я совсем забыл, на чём можно добраться на Олимпиаду ? 

На каких видах транспорта? 



Дети: дети называют наземные ,водные ,воздушные виды транспорта. 

Водяной: А как же их приобрести? 

Дети: -Нужно билет купить. 

Водяной: Помогите мне ребята жемчуг со дна моря достать, чтобы в кассе 

билет приобрести. 

Дети достают жемчуг и кладут в корзину. 

Золотая рыбка:  Молодцы ребята, помогли нашему водяному. Пока вы здесь 

поиграйте с водяным я ему что- то наколдую. 

Мячи перенести  на другой берег, по парам положить в обручи, чья команда 

быстрее. 

Водяной:  С детьми играют в игру «Переправа» 

Ребятишки растерялись мамы все без них остались, помогите им ребятки 

всех детишек  разыщите, мамочкам вы помогите. На плотах перевезите. 

Игра:  «Собери флотилию.» 

 

Золотая рыбка:  (на берегу)  Опускает жемчуг в ведро с водой, 

приговаривают: « Жемчуг у меня растает и корабль нам доставит. А корабль 

не простой он летучий, вот какой….. Показывает детям летучий корабль, 

прикреплённый к воздушным гелевым  шарам. 

Ребята, наш корабль появился , приглашение  и билетик прилетел  Водяному  

помогли и билет приобрели. 

А теперь давайте скажем все волшебные слова, «Вода прощай, Водяному 

путь –дорогу расчищай» Покажи пути-дороги  В Сочи  быстро доставляй , 

настроенье поднимай. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,,,,, 

(шарики поднимаются с корабликом в высь) 

Водяной улетает  с шариками  из бассейна. 

Вместо жемчуга детям дают угощение. «Морские камушки» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Привлечение воспитателей и музыкальных работников к проведению открытия и 

закрытия Олимпиады. 

 

3.  Подбор музыкального обеспечения праздника (танец «Сиртаки», фонограммы 

спортивных песен, Подготовка воспитателем:  

1. беседа об Олимпийском движении, Древних Олимпийских играх, Современных 

Олимпийских играх, видах спорта (для старшего дошк. возраста), спортивном 

инвентаре  

2. Организация и проведение церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 

(разработка сценариев, украшение зала); 

3.  

4.  

5. Цели и задачи: 

6. 1) Определение уровня развития физических качеств: выносливости, скоростных, 

скоростно-силовых способностей, координации движений, ловкости, гибкости, 

равновесия.  



7. 2) Способствовать познавательному развитию ребенка путем знакомства с 

Олимпийским движением, Древней Олимпиаде, современным Олимпийским 

играм.  

8. 3) Повысить интерес к занятиям физической культурой при проведении входного 

мониторинга. 

9. 4)        Вызвать интерес к достижениям спортсменов и повысить свою 

результативность в соревновательной деятельности. 

10. 5)        Повышение компетентности педагогов и родителей, установление единства 

в подходе к 

оздоровлению детей в ДОУ и дома. 

11. 6) Способствовать формированию ЗОЖ у всех участников процесса. 

12.  
13.  

14. Создать у детей представления об Олимпийских играх 
как мирного соревнования в  

15. целях физического совершенствования людей, в 
котором участвуют народы всего мира. 

16. Ознакомить дошкольников с доступными для детей 
этого возраста сведениями из  

17. истории олимпийского движения. 
18. Способствовать формированию у детей интереса к 

занятиям физическими  
19. упражнениями через нравственный и эстетический 

опыт олимпизма. 
20. 1.Знакомство детей с историей древнего и 

современного олимпийского движения. 
21. 2. Воспитание детей в духе общечеловеческих 

ценностей и морали, истинной дружбы и  
22. мира между людьми и народами. 
23. 3. Привитие детям потребности в состязательности, 

являющейся од 
24. ним из важнейших  
25. условий общечеловеческого прогресса 
26.  
27.     Создать у детей представления  об олимпийских Играх как крупного 

соревнования, в которых участвуют народы всего мира. 

2.    Ознакомить дошкольников  с достигнутыми сведениями из истории 

Олимпийского движения. 

3.    Способствовать формированию у детей интереса к занятиям  физическими  



28. упражнениями  через нравственный и эстетический  опыт 

олимпизма

 

 

 

 

 Образовательные: 

1. Расширить представления детей об Олимпийских играх, как мирном соревновании с 

целью физического и социально-нравственного совершенствования людей; 

2. В игровой форме развивать основные физические качества и двигательные способности 

(силовые, скоростно-силовые, координационные и др.); 

3. учить устанавливать взаимосвязь между видом спорта и спортивным снарядом; 

4. Познакомить с историей возникновения Олимпиады, символикой и эмблемой Зимних 

Олимпийских игр 2014 в Сочи. 

Оздоровительные:  

1. Способствовать сохранению положительного психоэмоционального состояния у детей; 

2. Удовлетворять потребность детей в движении; 



3. Содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной осанки и 

стопы. 

Воспитательные:         

1. Побуждать интерес к занятиям физической культурой, расширять круг представлений и 

разнообразных видах физических упражнений, их оздоровительном значении; 

2. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности; 

3. Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, инициативность, 

трудолюбие, проявление сопереживания и взаимопомощи; 

4. Воспитывать чувство гордости и уважительное отношение к чемпионам нашей страны; 

5. Формировать у детей интерес к большому спорту. 

- обеспечить активное включение детей в разнообразные виды деятельности; 

Познакомить с песнями, имеющими спортивную направленность, с гимном олимпийских 

игр. 

 

 

 

 

  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта  

  Приобщить детей к здоровому образу жизни.  

  Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости 

 

1. Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего 

мира. 

2.  Продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей 

страны, олимпийских победах. 

3. Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах. 

4. Закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр. 

5. Приучать к соблюдению данного слова (клятвы). 

6. Укрепить доброжелательные отношения между взрослыми и детьми. 

7. Способствовать развитию у детей соревновательных качеств  чувства 

взаимовыручки, поддержки. 

8. Активизировать словарь детей: символ, континент, факел, клятва, девиз, эмблема, 

талисман. 

Предварительная работа: 

1. Чтение художественной литературы на спортивную тематику.(Знакомство с 

художественной литературой на спотртивную тематику.)Знакомство с символами 

Олимпиады 

2. Рассматривание репродукций, альбомов на спортивную тематику. 

3. Разучивание с детьми и  сотрудниками стихов и песен на спортивную тематику. 



4. Просмотр видеоматериалов, где представлены элементы олимпийских игр – 

шествие спортсменов, поднятие флага, соревнования. 

5. Интерактивная игра «Виды спорта». 

6. Беседы о спорте. 

7. Подготовить эмблемы, лозунги, плакаты. 

8. Придумать и разучить с детьми название команды и девиз. 

9. адачи проекта: 

10. Для детей: 

11. 1. Формировать у детей представление об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании с целью физического и социально-нравственного совершенствования 

людей.  

12. 2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, умения и 

навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт Олимпиад.  

13. 3. Развивать личностную заинтересованность, ориентированную на овладение 

знаниями и навыками сохранения собственного здоровья.  

14. 4. Воспитывать волевые качества, целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, инициативность, развивать стремление к победе и уверенность в 

своих силах.  

15. 5. Учить не только получать радость от своих результатов, но и переживать за 

товарищей.  

16.  
17.  
18. Для педагогов: 

19. 1. Создать информационную базу: накапливание знаний в области истории спорта, 

Олимпийского движения, традиций проведения Олимпийских игр; ознакомление с 

методическими разработками по данной теме.  

20. 2. Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей на 

спортивных мероприятиях, для пополнения развивающей среды детского сада 

новым дидактическим материалом.  

21. Организационный этап: 

22. 1. Сбор и систематизация информации: 

23. - мультимедийные презентации с использованием интерактивной доски; 

24. - рассматривание картинок и фотографий с изображением разных видов спорта, 

оформление их в альбом; 

25. - беседы «Возникновение Олимпийских игр», «Олимпийская символика и 

традиции», «Спортсмены России»; 

26. - фотосессия «Мы занимаемся спортом» (оформление стендов в детском саду) ; 

27. - создание коллекций открыток, эмблем, вымпелов, символов Олимпийских игр 

разных стран мира (оформление фотоальбома) . 

28. 2. Экспериментальная деятельность «Каковы мои физические возможности? » 

29. 3. Физкультурная деятельность детей.  

30. 4. Творческая деятельность детей: 

31. - придумывание рассказов о спорте и спортсменах; 

32. - создание рисунков на спортивную тематику.  

33. Цель и задачи занятий 
34. Цель занятий: 
35. Во-первых: укрепить здоровье детей. 

36. Во-вторых: помочь преодолеть страх воды. 

37. Задачи занятий: 
38. 1. Вызвать у детей чувство радости от действия с водой. 



39. 2. Приучать детей не бояться воды, передвигаться в любом направлении. 

40. 3. Приучить детей самостоятельно передвигаться в воде. 

41. 4. Подготовить детей к погружению лица в воду. 

42. 5. Формировать навыки основных движений. 

43. 3. Подбор средств для обучения 

детей плаванию 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625a3ad78b5c43a89421216d27_0.html 

 

ознакомить с техникой облегченных и спортивных способов плавания; 

 

 

укреплять их здоровье и способствовать правильному физическому развитию 

 

   
воспитывать у занимающихся высокие морально-волевые качества;  

   
содействовать формированию жизненно важных двигательных навыков и умений; 

 

 

ЗАДАЧИ  

 

Рассмотреть методику обучению плаванию в летнем оздоровительном лагере и ее 

особенности  

 

Показать положительное влияние плавания на ребенка на его психическое и физическое 

развитие  

 

Рассмотреть особенности организации летнего праздника на воде в лагере  

 

^ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

 

ЗАДАЧИ.ОБУЧЕНИЯ.  

 

При обучении плаванию в летнем оздоровительном лагере решаются следующие 

основные задачи:  

 

— укрепление здоровья, закаливание организма человека, привитие стойких 

гигиенических навыков;  

 

— изучение техники плавания и овладение жизненно необходимым навыком плавания;  

 

— всестороннее физическое развитие и совершенствование таких физических качеств, как 

сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость;  

 

— ознакомление с правилами безопасности на воде  

 

^ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Содержание программы начального обучения плаванию зависит от задач, стоящих перед 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625a3ad78b5c43a89421216d27_0.html


курсом обучения; контингента занимающихся, их физической подготовленности и 

возраста; продолжительности курса обучения; условий для проведения занятий.  

 

Все перечисленные факторы тесно связаны между собой. 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-197919.html 

 

 

Цель:  

1. Привлечение школьников к систематическим занятиям плаванием.  

2. Пропаганда здорового образа жизни.  

Правила поведения на воде, в душе и на бортике. Инструктаж перед входом в 

раздевалку. Организованный вход детей из душевых на бортик бассейна 

 

Цель программы – создание условий для повышения эффективности оздоровления и 

укрепления детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью 

одной из форм дополнительного образования по плаванию. 

 

 

^ Задачи: 
 

Оздоровительные: 

  

Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

  

Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

  

Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма. 

 

 

Образовательные: 

  

Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

  

Учить плавательным навыкам и умениям. 

 

 

  

Развивающие: 
  

Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-197919.html


  

Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 

 

1.  

Воспитательные: 
2.  

Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, 

силу воли; 

3.  

Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

  

Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

  

Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

  

Повышение показателей физического развития детей; 

  

Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

  

Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

 

 

  

Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления 

чувства радости и удовольствия от движения; 

  

Формирование нравственно-волевых качеств. 

 

 

 

Способы определения результативности: 

  

для оценки освоения плавательных умений и навыков разработана диагностическая 

карта с контрольными упражнениями, в которой фиксируются результаты 

обследования. 

 

 



Для реализации программы необходимы: 

  

учебно-тематический план 

  

перспективный план 

  

конспекты занятий 

  

диагностическая карта 

  

комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета (на суше) 

  

комплексы упражнений на формирование навыка правильной осанки 

  

упражнения на расслабление и образно-игровые. 

 

 

Программа опирается на общепедагогические принципы: 

  

систематичности - занятия проводятся в определённой системе, регулярные 

занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

  

доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса детей, как к 

процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

  

наглядности – создание у детей полного представления о разучиваемых 

движениях и способствование лучшему их усвоению; 

  

комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса; 

  

личностной ориентации – учёт разноуровневого развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям разного 

возраста; 

  

сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и оказание 

ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в развитии. 

 

 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, 

которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь в одну общую. 

Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, постепенного 

увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

занятия первой и третьей недели – обучающие, второй и четвёртой недели – в игровой 

форме. При повторении упражнений, использовать задания одного типа, но разного 

содержания. Упражнения должны опережать имеющийся у детей в данный момент 

уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести 

свои коррективы. 



 

 

^ Примерная схема заданий на занятии. 
 

 

Первая и третья неделя каждого месяца. 

 

^ Подготовительная часть 

(на суше) 

 

Основная часть  
 

( в воде) 

 

Заключительная часть 

  

различные виды 

ходьбы, бег, 

упражнения на 

восстановление 

дыхания; 

  

общеразвивающие, а 

также формирующие 

и корректирующие 

осанку упражнения; 

  

специальные 

подготовительные 

упражнения для 

освоения различных 

видов движений на 

воде. 

  

различные виды 

ходьбы в разном 

темпе; 

  

игровые упражнения 

для развития дыхания, 

ориентирования, 

расслабления мышц; 

  

специальные 

упражнения для 

освоения различных 

видов движений на 

воде (для рук и ног). 

  

свободное плавание с 

нестандартным 

оборудованием, 

предметами, игры; 

  

контрастный душ; 

  

дыхательные 

упражнения на суше с 

тонизирующим и 

успокаивающим 

эффектом. 

 

 

Вторая и четвёртая неделя каждого месяца. 

  

релаксационные 

упражнения для 

развития сюжетного 

воображения ( на 

суше); 

  

дыхательные 

упражнения с 

тонизирующим и 

успокаивающим 

эффектом (на суше); 

  

различные виды 

ходьбы в воде. 

  

комплекс упражнений 

по преодолению 

страха перед водой; 

  

комплекс упражнений 

по формированию и 

коррекции правильной 

осанки; 

  

комплекс упражнений 

на развитие ловкости 

и двигательных 

навыков на воде; 

  

игры на воде, 

  

свободные игры и 

плавание с 

нестандартным 

оборудованием, 

предметами; 

  

контрастный душ. 



способствующие 

закреплению умений и 

навыков, полученных 

на занятиях в первую 

и третью неделю 

месяца. 

 

 

 

^ Содержание программы. 
 

 

Программа физкультурно-оздоровительного кружка «Дельфинёнок» реализуется в 4 

этапа: 

 

I этап – исследовательский 
 

II этап – подготовительный 
 

^ III этап – основной 
 

IV этап – диагностический ( оценочный) 
 

 

I этап – исследовательский 
 

 

Цель: выявление заинтересованности родителей и детей в организации кружка по 

дополнительному платному образованию по плаванию, уровень сформированности 

физических качеств, умений детей для занятий по плаванию в кружке. 

  

Анкетирование родителей. 

  

Отбор детей с учётом их интересов. 

  

Диагностика уровня плавательной подготовленности детей. 

 

 

 

II этап – подготовительный 
 

 

Цель: создание условий и организация кружковой и индивидуальной работы с детьми. 

  

Разработка методических рекомендаций, индивидуальных маршрутов детей на 

занятиях по плаванию. 

  



Разработка программы физкультурно-оздоровительного кружка по плаванию 

«Дельфинёнок» для детей старшего дошкольного возраста в рамках оказания 

дополнительных платных образовательных услуг по плаванию. 

  

Приобретение оборудования для занятий. 

 

 

 

III этап – основной 
 

 

Цель: решение основных задач. 

  

Педагогическое просвещение родителей. 

  

Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, совершенствование опорно-

двигательного аппарата и формирование правильной осанки. 

  

Совершенствование плавательных навыков и умений. 

  

Развитие творческих способностей у детей. 

 

 

Для решения основных задач программы разработан поблочно учебный тематический 

план на год, включающий материал: на совершенствование плавательных умений и 

навыков, развитие физических качеств, дыхательного аппарата, на повышение 

двигательной активности. 

 

 

^ Учебно-тематический план занятий. 

 

 

Б Л О К И  

 

Старшая группа 

 

^ 

Количество 

часов в 

месяц 

 

Количество 

часов в год 

 

I блок – скольжение в воде на груди и спине 

(совершенствование умения выполнять скольжение на груди 

и спине с использованием игровых и специальных 

упражнений) 

 

 

8 

 

 

10 

  

освоение движений на суше и в воде 

 

2 

 

2 



  

скольжение на груди, спине, с работой ног как при 

плавании кролем с опорой 

 

2 

 

2 

  

скольжение на груди, спине с работой руками и 

ногами, как при плавании кролем на груди в 

скольжении 

 

 

2 

 

 

2 

  

совершенствование навыков работы руками и ногами 

как при плавании кролем на груди в скольжении 

 

 

2 

 

 

4 

 

II блок – координационные возможности на суше и в воде, 

движения ногами как при плавании кролем. ( 

совершенствование техники скольжения на груди как при 

плавании кролем, с задержкой дыхания на вдохе) 

 

 

7 

 

 

11 

  

плавание на груди, спине с помощью ног, с выдохом 

в воду 

 

2 

 

3 

  

плавание кролем на спине и груди при помощи ног 

 

1 

 

2 

  

совершенствование техники плавания кролем на 

груди и спине при помощи ног с опорой 

 

1 

 

3 

  

совершенствование техники плавания кролем на 

груди и спине при помощи ног без поддерживающих 

средств 

 

 

3 

 

 

3 

 

III блок – координационные возможности в воде: движение 

руками в плавании на груди и спине  

 

( совершенствование гребковых движений по типу 

различных облегчённых способов плавания кролем) 

 

 

 

5 

 

 

 

12 

  

круговые вращения руками в разных направлениях 

 

1 

 

3 



  

плавание на груди, спине без выноса рук 

 

1 

 

2 

  

совершенствование техники плавания кролем на 

груди и спине без выноса рук 

 

2 

 

4 

  

развитие подвижности плечевых суставов 

 

1 

 

3 

 

IV блок – сочетание движений руками и ногами на задержке 

дыхания и с выдохом в воду ( отработка техники движений 

руками и ногами на задержке дыхания с выдохом в воду, с 

постепенным усложнением) 

 

 

 

8 

 

 

 

12 

  

плавание на груди с помощью ног, с выдохом в воду 

 

2 

 

4 

  

совершенство техники плавания облегчённым кролем 

на груди, с выдохом в воду 

 

2 

 

4 

  

развитие смелости, решительности 

 

4 

 

4 

 

V блок – развитие физических качеств (совершенствование 

двигательных навыков) 

 

4 

 

11 

  

формирование мышечного корсета 

 

1 

 

3 

  

развитие гибкости 

 

1 

 

2 

  

развитие силовых возможностей 

 

1 

 

3 

  

формирование правильной осанки  

 

1 

 

3 

 

VI блок – формирование теоретических и практических 

  

 



основ освоения водного пространства  56 

  

овладение правилами безопасного поведения в 

бассейне 

 

 

 

10 

  

овладение правилами безопасного поведения в воде 

 

 

 

21 

  

выработка культурно-гигиенических навыков 

 

 

 

15 

  

формирование умений определять собственное 

самочувствие 

 

 

 

10 

 

 

Материал по освоению плавательных умений и навыков разработан на каждое занятие в 

программе «Морская звезда» Рыбак М.В., но игры и упражнения, которые включены, 

можно упрощать или усложнять от уровня физического развития ребёнка. Каждое новое 

движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но 

более простого. 

 

 

^ IV этап – диагностический (оценочный) 
 

 

Цель: подведение итогов работы, обобщение накопленного опыта, поиск новых 

нестандартных решений.  

 

  

Анализ достигнутых результатов. 

  

Анализ проведённых занятий. 

  

Повторное анкетирование родителей. 

  

Определение перспективных направлений работы. 

 

 

Для анализа достигнутых результатов разработана диагностическая карта оценки 

плавательной подготовленности детей (см. карту). Диагностика проводится два раза в год 

(стартовая и итоговая). В диагностическую карту внесены контрольные упражнения 

программы.  

 



 

^ Оценка качества выполнения контрольных упражнений программы: 

  

Низкий уровень – Н 

 

Ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений, не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в сопровождении инструктора – на суше и в воде. 

  

Средний уровень – С 

 

Ребёнок владеет основными элементами техники большинства упражнений, способен 

самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. 

  

Высокий уровень – В 

 

Ребёнок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям, самостоятельно делает 

освоенные упражнения на суше и в воде. 

 

Для более успешного освоения детьми программы главным является взаимодействие: 

педагог – родители – дети. При проведении занятий по плаванию уделяется особое 

внимание безопасности и здоровью каждого ребёнка. 

 
 

Обсудить данную работу 

Похожие: 

 

Рабочая программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Образовательная программа “Волейбол” 

имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения 

программа углублённая, т е... 

 

Цели программы 

оздоровительного кружка и 

секции 

 

Программа по плаванию составлена на 

основе примерной программы спортивной 

подготовки для дюсш и сдюшор, 

допущенной Государственным Комитетом 

РФ по фкиС, издательства «Советский 

спорт», Москва, 2004 год 

Охватывает весь период занятий с 

спортивной школе. В группах соп 

осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа,... 

 

Программа Кружка «Умелые 

руки» 

Работу кружка организовывается 

с учётом опыта детей и их 

возрастных особенностей 
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Программа исторического кружка «Патриот» 

Программа кружка предоставляет 

возможность учащимся ознакомиться с 

основными вспомогательными 

историческими дисциплинами, дать те... 

 

Программа кружка «Юный 

журналист» 

Автор программы и руководитель 

кружка педагог дополнительного 

образования Людмила 

Александровна Артемьева 

 

Спортивно-техническая Объединение: 

технический кружок Количество 

воспитанников: 15 Программа: 

образовательная программа кружка 

«Начальное техническое конструирование» 

Программа: образовательная программа 

кружка «Начальное техническое 

конструирование», кружок организован на 

базе Петропавловского... 

 

Программа кружка «Умелые 

руки» 

Работу кружка буду 

организовывать с учётом опыта 

детей и их возрастных 

особенностей. С детьми, не 

имеющих навыков 

 

Протокол № 2011г. Утверждаю Директор 

фкоу нпо профессиональное училище №279 

Программа кружка «Резьба по дереву» 

рассчитана на 20 академических часов. 

Занятия проводятся один раз в две недели по 

два академических... 

 

Программа кружка 

общекультурного направления 

«Айсима Золотой» для учащихся 

1 класса 

Рабочая программа кружка 

«Айсима – Золотой» разработана 

на основе «Программы для 1 -4 

классов средней школы с 

изучением родного языка.... 
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