Развлечение на воде.
Тема новогодняя ёлка.
Подготовительные ,старшие группы, средние.(в каждом заходе не более 6 человек)
Цель : создать условия для проявления полученных в ходе обучения умений и навыков с
помощью игровой и соревновательной деятельности.
Задачи:
- оздоровительная
- закрепить пройденный материал в ходе игровой деятельности
-воспитательная: укрепить чувство товарищества, умение работать в команде,
стремиться к победе, развитие волевых качеств ребёнка.
Инвентарь: тонущие игрушки .20 шт., мячи надувные2 шт, плавательные доски 2 шт,
разделительная дорожка, пластмассовые корзинки 2 шт, ламинированные картинки в
виде ёлочных шариков., и звезды., обручи тонущие 2шт, гимнастические палки 2 шт,
надувной круг 2 шт,
Бассейн оформить согласно теме, соорудить ёлку. Звучит песня «Белые Снежинки». Две
команды заходят и Стоят.
Ведущий:
Здравствуйте девочки и мальчики. Сегодня мы с вами будем наряжать нашу красавицу –
Ёлочку. Посмотрите какая она у нас. Поможете нарядить её чтоб она не грустила без
наряда?
ДЕТИ: Да
Вот и замечательно, для того чтоб нам её нарядить нужно выполнить ряд заданий.
Но перед тем как мы начнём их выполнять, нам необходимо разделится на две команды.
(Делим детей)
А ещё перед тем как приступим к заданиям давайте нашей Ёлочке покажем нашу
весёлую разминку.
Дети спускаются в воду
Разминка под музыку «Песня Снеговика» и «Зима»(Потолок ледяной)
Ведущий: вот мы и размялись! Пора и ёлочку нам наряжать.
Эстафеты (муз. Сопровождение «Если б не было зимы, новогодние игрушки, новогодняя
песня»)
1. С досками (плывем на ногах до др. бортика, берём один шарик, возвращаемся
отдаём шарик ведущему и передаём эстафету следующему).

2. С мячами

3. Сидя на доске как на санях
4. С обручем
5. С гимнастической палкой

6. В надувном круге

7. Санки

8. Кто быстрее стрелочкой в обруч

Ведущий: «Ох, какие вы молодцы и умницы, посмотрите какая у нас ёлочка теперь
нарядная. Ой, мне кажется, что то ещё не хватает на нашей ёлочке. Как выдумаете
чего?»
Дети: «Звезды на макушке».
Ведущий: а давайте попробуем наколдовать звезду. Дети, а если вам сейчас всем
сделать в воде звёздочку, может звезда появится на ёлке? Давайте попробуем.

Дети выполняют упр. звезда, три раза. Вывешивается звезда на ёлочку.
Ведущий: Вот как здорово у вас получилось. Волшебство. А давайте нашей ёлочке
покажем ещё, как мы дружно можем нырять и собирать предметы со дна.
Игра собери клад.(5 минут)
Ведущий: А в какие игры вы дети любите играть зимой на улице?
Ответы детей.
Ведущий: А давайте поиграем в игру «Снежки» (ведущий снежком пытается попасть в
детей, дети прячутся под воду)
Игра «Снежки» (3 мин)
Ведущий: Ух, притомили какие же вы ловкие. А давайте нашей ёлочке покажем, какие
мы сами умеем снежки делать.
Дети: Давайте.
Упр. Поплавок.(1-2 мин).
Ведущий: Ой, Девочки и мальчики, наша ёлочка кажется, приготовила вам угощение,
Посмотрите!!!
(под ёлкой лежат заранее поставленный мешочек.)
Давайте скажем спасибо Ёлочке и до свидание.
Выход из воды. (муз. сопровождение «Маленькой ёлочке холодно зимой» )

