
Конспект кружковой деятельности по обучению элементам 

синхронного плавания в подготовительной  группе  

 «В поисках подружек Русалочки». 

Цель: 

Обучение детей элементам синхронного плавания, закаливание и укрепление 

детского организма. 

Задачи: 

1. Обучать умению выполнять синхронные  упражнения и композиции; 

2. Формировать морально-волевые качества: смелость, целеустремленность, 

дисциплинированность.  

3. Формировать у детей четкое представление о своей роли в каждом рисунке, 

умелому и быстрому реагированию на звуковой сигнал, музыку; 

4. Совершенствовать умение длительно задерживать дыхание под водой; 

5. Развивать плавательные навыки, творческие способности, гибкость, красоту, 

пластику выполнения движений.  

6. Оптимизировать взаимоотношения между детьми, развивать умение 

организовывать деятельность в подгруппе сверстников; 

7. Способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, 

проявлению чувства радости и удовольствия от движения в воде, выработке 

психо - эмоциональной устойчивости во время публичных выступлений и 

соревнований; 

8. Воспитывать эстетический и художественный вкус. 
 

Предварительная работа: 

  Разучивание с детьми художественного слова, танца «Веселые лягушата», 

танца русалочек, упражнений с кругами для разминки, оформление бассейна. 
 

Материал и оборудование: 

  Маски лягушат; костюмы русалочек,  надувные круги, свисток, музыкальный 

проигрыватель. 
 

Словарная работа: 

 Обогащение словарного запаса детей за счет слов и выражений «компас», 

«водопад», «водоворот», «водолаз», «медуза». 
 

Методы и приёмы: 

  Сюрпризные моменты: появление Русалочки; использование художественного 

слова; танец русалочек, танец «Веселые лягушата»; игровые упражнения 

«Пройдем под водопадом», «Вертушка»; использование ТСО.  

 

 

 

 

 



Ход занятия 
 

Вводная часть. 
 

Под музыкальное сопровождение «Маленькая страна» Н.Королевой  дети 

заходят друг за другом в бассейн и садятся на скамейку. 

Инструктор:  

-  Рядом с нами, вы поверьте, есть волшебная страна.  

Где она? За этой дверцей! Так, что сразу не видна.  

Там никто не знает горя, там царит счастливый смех.  

В этот край зовём сегодня, мы с собою всех.  

- Девочки, посмотрите, сегодня к нам пришло много гостей. Давайте 

поприветствуем их. 

Дети: 

- Здравствуйте! (хором) 

Инструктор:  

- Уважаемые гости, приглашаем вас сегодня окунуться с нами в мир 

подводного царства. 
 

На одном из бортиков сидит 
Русалочка. 

   

 Русалочка: 

- Я живу на дне морском,  

И люблю свой милый дом.  

Но мне снятся иногда 

Люди, земли, города. 

В зеркало смотрю с тоской,                                                       

Надоело быть одной, 

Мне подружек бы найти…                     

Может к детям мне пойти? 

 

Под спокойную музыку кружится, делает плавные движения. Попадает к 

детям в детский сад. 

 

Русалочка: 

- Ой, здравствуйте, куда это я попала? 

Ведущий: 

- Здравствуй, Русалочка, ты попала в детский сад,  к таким же маленьким детям, 

как и ты. А что привело тебя к нам?  



Русалочка: 

- Скучно мне жить без подружек. Может, вы мне поможете? 

1 девочка (предлагает другим девочка): 

-  Девочки, а давайте поможем Русалочке, найдем ей подружек - русалочек. 

Ведущий: 

- Они живут в далеком, синем море. Чтобы их найти, нам нужно найти 

источник воды и мы по течению поплывем к морю. 

Путь у нас будет дальний, поэтому перед дорогой предлагаю немного 

размяться.  

Аквааэробика с кругами в воде  

(под музыкальное сопровождение «Волна») 
 

Основная часть 

1 ребенок: 

- К морю вместе поплывем, 

Подружек мы Русалочке найдем. 

Ведущий: 

- А чтобы не заблудиться в пути, нам нужно взять с собой компас. 

Дети отправляются в путь - идут змейкой, у первого ребенка в руках компас.  

Он говорит: 

- Компас, компас, веди нас туда, 

  Где бурлит всегда вода. 
 

Дети приходят  к водопаду (льется вода из шланга, который  натянут заранее 

и оформлен под «водопад»). 
 

 

Ведущий: «Вот мы и пришли к воде». 

 

Упражнение «Пройдем под водопадом» 

Дети друг за другом проплывают под «водопадом» произвольным способом. 



Упражнение «Вертушка» 

Ведущий: 

- Впереди у нас на пути - «водоворот», проплываем его «вертушкой».  

Дети по очереди  скользят на груди, при этом крутятся вокруг себя. 
 

Две девочки выходят из воды и садятся на скамейку. Четыре девочки 

остаются в воде, надевают маски лягушат и готовятся к выступлению. 

Ведущий: 

- Мы с вами оказались на реке, где живут веселые лягушата. 

Ведущий: 

- На болотистой лужайке 

Забренчала балалайка (фонограмма игры на балалайке). 

Стадо целое лягушек 

Отдыхает на опушке. 
 

Лягушата хором: 

- Раз, два, раз, два. 

Кваки – кваки – кваки – ква! 
 

1 Лягушонок: 

- Мы, лягушки – попрыгушки,  

Молодые и старушки, 

Громко квакаем в болоте. 

Где таких певиц найдете? 
 

Лягушата хором: 

Раз, два, раз, два. 

Кваки – кваки – кваки – ква! 
 

2 Лягушонок:  

- Раньше были мы икрою, ква-ква! 

А теперь мы все - герои, ать-два! 

Головастиками были, ква-ква! 
 

3 Лягушонок:  

- А теперь мы - лягушата, ква-ква! 

Прыгай с берега, ребята! Ать-два! 

И с хвостом и без хвоста 

Жить на свете - красота! 

Лягушата ныряют в воду. 

 

Танец с элементами синхронного плавания «Веселые лягушата»  

(под музыкальное сопровождение «Лягушачий джаз») 

 

 



 
 

 

 
 

После танца девочки – «лягушата», снимают шапочки лягушат. Все девочки 

надевают костюмы русалочек и готовятся к выступлению. 
 

1 Русалочка:  

- Сияют звезды в тишине, 

И свет луны мерцает. 

Скользим по гладкой мы волне, 

Где лунный луч играет. 
 

2 Русалочка: 

- А в глубине далеких вод,  

Где рыбки водят хоровод, 

Лежит волшебная страна, 

Чудес таинственных полна. 

3 Русалочка: 

- Мы в ней живем, о ней поем, 



И как-нибудь чудесным днем 

Быть может, к нам ты попадешь 

И подружек в нас найдешь!” 

 

Танец русалочек 

(под музыкальное сопровождение «Песня Русалочки»)  
 

 

 

Русалочка: 

- Я - подводная царевна, 

Меня Русалочкой зовут. 

Услышала, что вы плывёте 

И вот я тут как тут. 

- Девочки – русалочки, вы так похожи на меня. Я очень рада встрече с вами! 
 

1 Девочка – русалочка: 

- Мы хотим с тобой дружить, иди к нам. 

 

Заключительная часть 
 

Русалочка переодевается и спускается в воду к девочкам, предлагает поиграть 

в ее любимую игру «Море чудес». 

 

Игра «Море чудес». 

   Показывает барабан, который разделен на разноцветные секторы. Дети 

становятся в круг, барабан кладется в воду внутри круга. Вращая стрелку, 

выбирается сектор на барабане. 

   У преподавателя в руках разные карточки с играми. Они обклеены с обратной 

стороны разноцветной бумагой, которые соответствуют секторам волшебного 

барабана. 

 



 
 

 

   Выбирается любая карточка с игрой, соответствующего цвета сектору 

барабана.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Варианты игр:                       

 «Водолаз», «Рыба в сети», «Караси и карпы», «Берегись, акула», 

 «Достань со дна…», «Золотая рыбка» и др. 

 

Выбранная игра повторяется несколько раз. 

 После этого свободное плавание – 5 минут. 

Выход из воды по команде преподавателя. 

 

 

 


