
Технологическая карта непосредственно-образовательной 

деятельности по плаванию Подготовительной группы. 

группы Подготовительная группа 

ФИО педагога Климов Илья Дмитриевич инструктор по плаванию 

Цель НОД Способность освоению подводящих упражнений по плаванию 
посредством игровых упражнений. 

задачи Оздоровительные: 
1. Продолжать формировать навыки задержки дыхания под водой. 
2. Совершенствовать защитные функции организма посредством 

закаливания. 
3. Развивать физические качества как быстрота, ловкость, 

двигательные способности как равновесие. 

Образовательные: 
1. Обучение движение рук при плавании кроль на груди . 
2. Совершенствовать навыки скольжения по поверхности воды на 

груди с доской. 
3. Всплытие и лежание на воде «Звезда», «Поплавок» 

Воспитательные: 
1. Совершенствовать у детей навыки и умения соблюдать 

определенную последовательность движений. 
2. Воспитывать выносливость, способствовать смелости. 
3. Самостоятельно раздеваться и одеваться, выполнять гигиенические 

правила. 

Оборудование Плавательные доски, гимнастическая палка,  свисток. 

Организационная структура 

1этап Организационный момент Интеграция  
Образовательных 

областей 

результат 

Цель  Мотивация детей на 
восприятие материала 

Физическое  
развитие  

Совершенствовать 
навыки и умения 
соблюдать 
определенную 
последовательность 
движений, 
соблюдать 
дистанцию. 

Длительность этапа 3минуты 
Форма организации 
деятельности детей 

фронтальная 

Функции педагога на 
данном этапе  

организатор 

Основной вид 
деятельности 

Построение повторение 
правил поведение в бассейне, 

закрепление правил 
передвижения 

II этап Закрепление и освоение 
подводящих упражнений  

Интеграция  
Образовательных 

областей 

результат 

цель Закрепление и освоение 
подводящих упражнений 

посредством игровых 
упражнений и игр на воде 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

 

Длительность этапа 20 минут  Совершенствовать 
навыки скольжения 

на поверхности воды 
на груди (торпеда), 

Основной вид 
деятельности детей 

1. Общеразвивающие 
упражнения на суше. 

2. Основные виды 



движения – 
подводящие 
упражнения по 
плаванию в воде. 

3. Игра «Акула» 

всплытие и лежание 
на воде (Звезда), 

движение рук как при 
плавании кролем. 
Совершенствовать 

движения работу ног 
держась двумя 

руками за бортик. 
 

Форма организации 
деятельности детей 

Фронтальная 

Функция  педагога 
на данном этапе 

Организатор, демонстратор, 
координатор 

III этап Этап подведение итогов Интеграция  
Образовательных 

областей 

результат 

Цель Закрепление освоенных 
подводящих упражнений, 

подведение итогов 

Речевое 
развитие, 

познавательное 
развитие, 

физическое 
развитие 

Уметь лежать на воде 
с одним предметом , 
усвоить правила игры 

«Акула», создать 
положительное 

настроение , 
похвалить детей. 

Длительность этапа 2 минуты 

Основной вид 
деятельности детей 

Дыхательные упражнения, 
анализ деятельности детей. 

Форма организации 
деятельности детей 

фронтальная 

Функция  педагога 
на данном этапе 

организатор 

 

  


