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Цель: сохранение и укрепление здоровья, повышение защитных сил 

организма, закаливание, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- продолжать изучать движения рук различными способами. 

- формировать правильную осанку; 

- совершенствовать координацию движений; 

- развивать основные физические качества в игровой форме: силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений; 

- повысить интерес детей к плаванию. 

Оборудование: 
- обручи – 2 шт; 

- дощечки для плавания – по количеству детей; 

- аудиозапись «Пираты Карибского моря», гудок отплывающего корабля, 

спокойная мелодия, сопровождающая рассказ пирата о сокровищах; 

- карта сокровищ; 

- тонущие игрушки; 

- подзорная труба для пирата; 

- штурвал; 

- мешок, подзорные трубы. 

 

Ход ООД: 

 

Пират:  

- Эй, на мостике! Какой курс? 

Боцман:  

- Курс Норд-Ост! Прямо по курсу вижу детский сад № 37 «Улыбка». 

Пират:  

- Поднять паруса!  

Боцман:  

- Есть поднять паруса! Полный вперед!  

- Отдать швартовы! 

Пират: 

- Боцман! 

Боцман:  
- Есть Боцман! 

Пират: 

- Свистать всех наверх! 

Боцман:  

- Есть, свистать всех наверх! 

(Боцман свистит, выбегает экипаж) 

Пират:  

- Отряд, равняйсь! Смирно! 

Здравствуйте, юные мореплаватели!  

Дети: 

- Здравствуйте! 



Пират:  

- Я – известный всем морской пират. Давным - давно я путешествовал по 

различным морям и океанам. Однажды на море поднялся шторм. Наша 

команда вынуждена была покинуть судно на спасательных шлюпках. На 

корабле находился ценный груз. До сих пор его никто не нашел. А какие 

бывают сокровища? Кто из вас хотел бы найти сокровища?  

Пират:  

- А как мы сможем найти сокровища? Что нам необходимо будет сделать? 

(Ответы детей – нужна карта, надо поплыть на корабле, отправиться в 

морское путешествие).  

- Как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, который 

отправляется на поиски сокровищ? (смелый, сильный, отважный, умный). 

Что он должен уметь и знать? (правила безопасности на корабле и в природе, 

уметь ориентироваться по карте, знать, где расположены части света, 

стороны света). 

 

Каждый твердо знает –  

Физкультура закрепляет 

Наши мышцы, наше тело, 

Физкультура помогает 

Сильным стать и смелым! 

1. ИП – Ходьба на месте с перекатами с пятки на носок (время выполнения 30 

с). 

2. ИП – стоя, ноги вместе, руки в стороны. 1-3 – наклон туловища вперед под 

углом 45, обхватить колени запястьями. 4 – ИП (5-8 раз). 

3. ИП – стоя, ноги вместе. 1-3 – движения прямыми руками, хлопок в ладоши 

перед грудью. 4 – ИП. 1-3 – то же самое за спиной. 4 – ИП (5-8 раз). 

4. «Калач». ИП – стоя спиной друг к другу, руки переплести и поставить на 

пояс. 1 – синхронный поворот головы вправо, 2 – ИП, 3 – то же влево, 4 – ИП 

(5-8 раз). 

5. «Окошко». ИП – стоя напротив друг друга, руки в стороны, макушкой 

тянуться вверх. 1 – наклон в сторону, одну руку – вверх, другую – вниз, 

смотреть в сторону наклона; 2 – то же в противоположную сторону (5-8 раз). 

6. ИП – Медленный бег на месте с высоким подниманием бедра (время 

выполнения – 40 с). 

- Наше путешествие будет проходить по морским глубинам, наша дружная 

команда приглашается на судно. (Дети заходят в воду). Помощником в 

путешествии станет карта, мы будем передвигаться согласно маршруту, 

нанесенному на нее, чтобы не сбиться с пути. 

Пират:  

- Поднять якорь! Отдать швартовый! Полный вперед! (гудок отплывающего 

корабля) 

- Наш корабль выходит в открытое море. Занять всем места у бортика. 

(музыка «Пираты Карибского моря») 



- Включаем моторы на полную мощь (дети выполняют упражнение 

«Торпеда» с работой ног у бортика на груди, с задержкой дыхания). 

Давайте дружно прибавим ход,  

Наш корабль мчится вперед!  

(дети плывут с досками на прямых руках, лицо в воде, работая ногами) 

Пират: 

- Нас ждет следующее морское испытание. Впереди по курсу пещера. 

Необходимо проплыть через нее. («Тоннель», скольжение на груди). Мы 

проплыли через пещеру и справились с заданием.  

- Погода часто меняется в открытом море. Поднимаются волны. Надвигается 

шторм. Мы должны пройти следующее испытание. Необходимо выйти из 

шторма. 

Дыхательные упражнения: «Пузыри» (глубокий вдох, погружение в воду, 

обхватив руками согнутые ноги, голову опустить к коленям, из положения 

«поплавок» - всплытие). 

«Фонтаны» (упор руками сзади о бортик, поднять ноги, работать прямыми 

ногами вверх-вниз). 

- Мы выбрались из шторма, но на палубу попала вода, необходимо откачать 

ее.  

«Насос» (упражнение выполняется в парах, поочередное выполнение вдоха 

над водой и выдоха в воду). 

Пират: 

- Вот мы и добрались до того места, согласно указателям на карте, где 

спрятаны сокровища. Нам предстоит отыскать их.  

Игра «Ныряльщики» (доставание игрушек со дна бассейна).  

На глубине морской 

Мешочек виден золотой. 

Жемчуга на нем блестят, 

Нужно их со дна достать! 

Ребенок находит мешок с сокровищами и поднимает его со дна бассейна. 

- Юные мореплаватели! Давайте посмотрим, что спрятано в мешочке! (пират 

достает подзорные трубки для детей, раздает каждому). 

- Посмотрите, что вы видите? (ответы детей) 

Пират: 

- На горизонте детский сад! Сегодня мы были с вами одной дружной 

командой, только вместе можно преодолевать трудности и сложные 

испытания. Какие испытания мы смогли преодолеть? Какие оказались 

наиболее сложными? Какие было выполнять легко? Что вам запомнилось 

больше всего в нашем путешествии? 

- Наше морское путешествие закончилось, до новых встреч! 


