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Тема «Использование 
нетрадиционного метода 

построения композиций на 
воде в работе с детьми 
старшего дошкольного 

возраста»



Программа дополнительного 
образования«Танцующий дельфинчик»

Цель. Расширение адаптивных возможностей детского организма,
формирование стойкого интереса к занятиям плаванием, объединение
всех плавательных навыков детей одним общим «рисунком» на воде.

Задачи:
1. Отрабатывать и развивать плавательные навыки.
2. Оптимизировать взаимодействие между детьми.
3. Развивать умение организовывать деятельность в подгруппе 
сверстников.
4. Создавать условия для личностного роста ребенка и развития его 
творческого потенциала.
5. Способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению,
появлению чувства радости и удовольствия от движений в воде.
6.  Способствовать проявлению творческой активности.



Этапы обучения воспитанников построению  
композиций на воде.

1. Подготовительный.  
Знакомство с «рисунками»  на воде.

2. Основной. 
Построение  «рисунков» на воде. 

3. Заключительный. 
Отработка гибкости,  красоты, пластики 
выполнения движений.   



1 этап – подготовительный.

Знакомство с синхронным
плаванием, как с видом
спора.

На этом этапе дети
знакомятся с простыми
упражнениями, которые
можно выполнять
одновременно под музыку;
у них появляется желание
совместно выполнять
упражнения.



2 этап – основной. 

Построение рисунков на воде

СолнышкоЦиркачи

Лилии

На втором этапе дети учатся слышать музыку
при выполнении упражнений и одновременно
следить за синхронностью движений. Разучивают
композиции в парах, следят за дыханием при
выполнении нескольких движений. Придумывают
свои упражнения под музыку.





3 этап - заключительный

Отработка гибкости,  
красоты, пластики 
выполнения движений.                   

Дошкольники работают над 
пластикой и красотой движений. 
Придумывают свои упражнения 
под музыку, стремятся связать 
их между собой красивыми 
переходами, используют разные 
предметы для придания 
движениям особой яркости.



Мониторинг
Исследование продолжительности задержки дыхания 

под водой.



Исследование уровня коммуникативности и умения 
сотрудничать при выполнении одного действия.



Изучение уровня интереса у детей к непосредственно 
образовательной деятельности.

Ф
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О 

Преобладание
положительных
эмоций

Наличие 
учебно-игровой 
мотивации

Уровень
интереса

Умение работать
в группе

октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май



Выявление отношения родителей к занятиям детей.
1. Считаете ли Вы плавание уделом особо способных людей?

2. Считаете ли Вы обучение ребёнка плаванию в дошкольном возрасте 

необходимым?   

3. Считаете ли Вы, что лучше обучать ребёнка плаванию в  

профессиональных секциях городского бассейна, чем в МАДОУ?

4. Считаете ли Вы, что плавание – это дополнительное, эмоциональное 

напряжение?

5. Нужно ли оценивать полученные навыки ребёнка?

6.  Хотели бы Вы заниматься вместе с ребёнком?



«Жить не только ради детей, но и
вместе с детьми, разделяя все их
невзгоды и радости».
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