
Конспект непосредственно образовательной деятельности по плаванию 

для детей старшего дошкольного возраста 

«В гостях у Спанч Боба» 

Составила: Кваскова Ж. А., инструктор по физической культуре МАДОУ №1 

Цель: создание условий для развития плавательных умений детей. 

Программные задачи: 

- предложить детям игровые задания для совершенствования навыков 

лежания на воде; 

- предложить детям упражнения для совершенствования навыка 

«обтекаемого» положения  тела при плавании, продолжать знакомить детей с 

техникой плавания – «кроль», мотивировать действия детей по сигналу; 

- используя игровые приемы, мотивировать детей выполнять скольжение по 

поверхности воды, задерживать дыхание; 

- создать условия для формирования у детей морально-волевых качеств: 

целеустремленность, решительность, настойчивость в преодолении цели, 

инициативность, решительность. 

Методические приемы: 

- дифференцировать группы детей по уровню плавательной 

подготовленности, равных по силе и психологическим критериям; 

- ознакомить обучающихся детей с содержанием и правилами игр; 

- контролировать поведение детей, соблюдение правил, не допускать 

неуважение к соперникам; 

- поощрять детей за взаимную помощь и умение действовать в интересах 

команды; 

- управлять физической и эмоциональной нагрузкой обучающихся детей. 

Оборудование: игрушки Спанч Боб и Патрик, макет домика «Ананас», 

мыльные пузыри, медузы, 2  корзинки, доски для плавания, музыкальный 

центр. 

 

 

 



Ход занятия 

 

Часть 

занятия 

Содержание Методические указания 

Вводная Инструктор: Ребята, вы 

смотрели мультик Губка 

Боба Квадратные Штаны? 

Предлагаю отправиться в 

город Бикини Боттон 

в гости к Спанч Бобу. 

Согласны? Но сначала мы 

должны хорошо размяться, 

чтобы разогреть и 

подготовить мышцы для 

дальнего путешествия!  

Разминка на суше «Спанч Боб и его 

друзья».  

Гигиенический душ.  

Дети заходят в воду. 

Основная Инструктор: Предлагаю 

отправиться в город 

Бикини Боттон на 

подводных лодках.  

Упр. «Стрелочка»  
 

 

 

 

 

 

 

Инструктор: Теперь мы с 

вами поплывем на лодках с 

веслами. Весла у лодок – 

это ваши руки, они должны 

быть прямыми. 

Упр. «Лодки с веслами» 

 

 
 

 

Инструктор: Нам нужно 

поторопиться, поэтому 

давайте пересядем на 

моторные лодки. Мотор у 

лодки должен работать без 

остановки. Мы сможем 

отдохнуть на другом 

            

 

 

Дети с высоким уровнем подготовленности 

(группа 1) выполняют скольжение на 

груди с разным положением рук: обе руки 

вытянуты вперед; одна рука вытянута 

вперед, другая за спиной; обе руки за 

спиной. Дети  с низким уровнем 

подготовленности (группа 2) идут в 

наклонном положении, стараясь опускать 

лицо в воду, положение рук такое же. 

            

 

 

 

 

Группа 1: скольжение на груди с 

гребковыми движениями руками, как при 

плавании способом кроль; группа 2: 

ходьба в наклонном положении, работая 

руками, как при плавании способом кроль. 

 

 

 

 

 

 

 



берегу. 

Упр. «Моторная лодка» 

 

 

 

 

 

Во время плавания 

инструктор ставит макет 

домика и игрушку Спанч 

Боба на бортик бассейна.  

Инструктор: Вот мы с 

вами и попали в Бикини 

Боттон в гости к Спанч 

Бобу. Ребята, а кто у Спанч 

Боба лучший друг? 

Правильно, это Патрик – 

морская звезда. А давайте 

мы станем морскими 

звездами, и тогда тоже 

будем со Спанч Бобом 

друзьями.  

Упр. «Звезда»  
 

 

Инструктор: Ребята, а 

кого очень любит ловить 

Спанч Боб? Правильно, 

медуз! Давайте поможем 

ему наловить много медуз? 

Игра «Ловцы медуз». 
Инструктор разбрасывает 

по всему бассейну «медуз». 

Дети по сигналу начинают 

нырять и доставать медуз 

определенного цвета: 

девочки – красного цвета, 

мальчики – синего. Кто 

быстрее соберет всех 

медуз? 

Инструктор: Ребята, 

Спанч Боб просит меня 

заглянуть к нему в домик, 

он приготовил для вас 

подарки! (Достает 

 
Группа 1: скольжение на груди, на спине с 

плавательной доской, работая ногами, как 

при плавании способом кроль; группа 2: 

ходьба с доской, стараясь отрывать обе 

ноги от дна бассейна и выполнять 

движения ногами, как при плавании 

способом кроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1: выполняет лежание на груди с 

задержкой дыхания; группа 2: выполняет 

упр., держась руками за поручень.  

 

 

 

 

 

Чтобы достать «медузу», нужно 

обязательно погрузиться под воду с 

головой (группа 1); держаться рукой за 

поручень, стараться опускать лицо в воду и 

ловить «медузу» (группа 2). Доставать 

нужно по одной медузе и бегом уносить ее 

в корзинку, которая стоит на бортике. 

Играть 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 



бутылочки с мыльными 

пузырями). Это же самое 

любимое развлечение 

Спанч Боба! А давайте 

устроим соревнование? 

И/У «У кого больше 

мыльных пузырей?» 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на восстановление дыхания.  

Звучит музыка из м/ф «Губка Боб 

квадратные штаны».  Дети стараются 

выдуть больше пузырей. 

Заключи-

тельная 

часть 

 

Инструктор: Ребята, нам 

уже пора возвращаться 

домой. Вам понравилось 

наше путешествие? А что 

вам запомнилось? Что 

больше понравилось? Что 

было трудно выполнять? 

Что хорошо получилось? 

Вы сегодня очень 

старались, вы все большие 

молодцы! 

Дети выходят из воды и проходят в душ. 

Вытираются насухо, одеваются и выходят 

из бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


