
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«Веселые утята» 
(2 младшая группа) 
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Программные задачи: 

- продолжать учить детей не бояться воды, обливаться из ведерка, погружаться в 

воду с головой, не вытирать лицо руками;  

- упражнять в выполнении гребковых движений руками; 

- упражнять в умении делать вдох и выдох; 

- воспитывать уверенность передвижения в воде (преодолевать сопротивление 

воды); 

- поддерживать интерес детей к занятиям в бассейне. 

 

Оборудование: 

- ведерки по количеству детей; 

- 3 обруча разного цвета; 

- рыбки разных цветов; 

- удочка; 

- надувные игрушки; 

- мелодия «Танец маленьких утят». 

Ход. 

Педагог.  Сегодня я вам расскажу одну историю. Жили-были на свете 

маленькие утята и каждое утро они делали зарядку, чтобы вырасти большими и 

сильными. А вы хотите стать сильными? Тогда делаем зарядку утят. 

I часть.   ОРУ на суше «Танец маленьких утят» 

1. Ходьба на месте. 

2. «Утята». И.П. – основная стойка. 

Движения из танца «утят». 

3. «Потягивание». И.п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 

Поднять руки через стороны вверх, подняться на носки. Хлопок над головой. 

Повторить 4 раза. 

4. «Маятник». И.п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 

Размахивание прямыми руками вперед – назад. 
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5. «Пружинки». И.п. – о.с., руки на пояс. 

Приседания на двух ногах. Повторить 4-5 раз. 

6. «Остудим чай». И.п. – стойка ноги врозь, руки за спину. 

Вдох – наклон вперед, подуть, выпрямиться. Повторить 4-5 раз. 

7. «Мячики». И.п. – о.с., руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах. 

8. Ходьба на месте. 

Педагог.   А после зарядки утята любили ходить на речку поплавать. 

(дети спускаются в воду) 

 

II часть.  Упражнения в воде. 

Педагог. Жили утята дружно и любили делать все вместе, даже ходить, 

взявшись за руки. 

И/у «Хоровод» 

 Мы идем, идем, 

 Хоровод ведем, 

 Сосчитаем до пяти, 

 Мы присядем, посмотри,  

 1,2,3,4,5 ….  

(Дети идут по кругу, взявшись за руки, после слова «пять»  - приседают в воде, 

руки не расцеплять) 

 1,2,3,4,5 

 Вот присели мы опять. 

(дети идут в другую сторону) 

Педагог.  А после этого утята стали обливаться  водой из ведерок. 

И/у «Обливаемся из ведерка» 

(Дети набирают воду в ведро и выливают себе на голову) 

Педагог. А в это время рыбки резвились, играли, да так увлеклись, что 

потеряли свои домики. Давайте им поможем найти свои домики. А поплывем мы 

на лодочках. 
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И/у «Лодочки плывут», Игра «Найди свой домик» 

Рыбки разного цвета плавают на воде.  Домики–обручи такого же цвета 

расположены в противоположной стороне бассейна. Дети передвигаются по 

бассейну, помогая себе гребковыми движениями рук (лодочки плывут), берут по 

одной рыбке и несут в «домик» такого же цвета. 

Педагог. Помогли рыбкам, молодцы! 

(перестроение в круг) 

Педагог. Вдруг  налетел ветер и сильно-сильно подул. 

И/у «Ветерок» 

Дети делают вдох и продолжительный выдох.  

Тоже -  дуют на воду. 

Педагог. А вместе с ветерком прилетела бабочка. 

Игра «Бабочка» 

В руках у педагога удочка, на конце которой привязана бабочка. Педагог вращает 

удочкой. Кому из детей бабочка сядет на голову, тот делает вдох и погружается в 

воду с головой. 

Педагог.  Нагулялись, утята! А теперь пора возвращаться  домой. 

  Садитесь на поезд. 

Игра «Поезд» 

Дети становятся в одну колонну, руки кладут на плечи впередистоящего 

(«поезд»). Передвигаются за педагогом, после слова «Остановка», приседают, не 

отпуская рук. 

 

III часть. 

Выход из воды. 


