
 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

 в бассейне для детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Морской бой» 

Все игроки становятся друг напротив друга на расстоянии двух шагов. Участники 

начинают брызгать водой в партнера. Выбывают из игры те, кто первыми станут 

вытирать руками лицо или поворачиваться к «противнику» спиной. 

Игра «Считалка» 

Занятие направлено на развитие у ребенка навыков подводного плавания. Это позволит 

ребенку психологически подготовиться к окунанию под воду с головой и избежать 

паники. Участники делятся на пары. Один из каждой мини-команды приседает, чтобы 

голова оказалась под водой, и открывает глаза. Второй игрок показывает ему под водой 

(на расстоянии 40 см от глаз) руку с несколькими зажатыми пальцами. Поднявшийся из 

воды партнер должен ответить, сколько он увидел пальцев. 

Игра «Эстафета с мячиком» 

Для этой спортивной игры в бассейне нужен мячик и две команды игроков, в каждой их 

которых должно быть минимум по 3-4 игрока (так интереснее). Ребята становятся в две 

колонны. Исходное положение – ноги шире плеч. В каждой команде игроки становятся 

на расстоянии 1 шага друг от друга. По команде учителя капитаны (первые в шеренге) 

наклоняются и передают между ног (т.е. под водой) мячик участнику, который стоит 

следующим в колонне. Ребенок, получивший мяч последним, бежит вместе со снарядом 

во главу шеренги. Игра продолжается. Победителем становится та команда, капитан 

которой раньше других капитанов окажется вновь в начале колонны. 

  

Игра «Кто выше прыгнет» 

Дети разводят руки в стороны ладошками вниз. По команде игрока участники должны 

подпрыгнуть вверх, оттолкнувшись от дна бассейна ногами и одновременно опуская 

руки вниз, чтобы помочь более сильному толчку. Побеждает тот, у кого получилось 

прыгнуть выше всех. 

Игра «Быстрая тройка» 

Дети разбиваются на команды по 3 человека. Двое из трех держат за концы палку 

длиной около 1 м, а третий хватается за ее середину. По сигналу ведущего дети, 

держащие палки, начинают шагать вперед по дну, а остальные участники троек ложатся 

на воду и работают ногами кролем. Побеждает та команда, которая первой достигнет 

финиша – противоположного бортика бассейна или другого отмеченного ориентира. 

 

 



Игра «Собачки» 

Эта игра в бассейне с мячом работает на развитие координации и тактических навыков. 

Минимальное количество детей – 4 человека. Участники перекидывают по воздуху или 

переправляют по воде друг другу мячик. «Собачка» пытается отнять мячик у игроков, 

перехватить их передачи. Как только вода захватывает предмет, он встает на место того 

игрока, которому не успел поймать посланный ему мяч. 

  

Игра «Искатели сокровищ» 

Тренер опускает на дно бассейна несколько предметов, которые будут хорошо видны с 

поверхности. Участники по очереди начинают нырять за «сокровищами». Победителем 

становится тот игрок, которому за один раз удалось добыть больше всего предметов. 

Игра «Карлики и великаны» 

Дети находятся по пояс в воде. Учитель подает условный сигнал, крикнув слово: 

«Карлики!». Игроки сразу же присаживаются на корточки. После команды: 

«Великаны!» участники должны подпрыгнуть вверх. Команды ведущий дает вразнобой 

и с возрастающей скоростью, поэтому очень важна внимательность. Те, кто ошибаются, 

сбиваются, путаются, из игры выбывают. Побеждает самый внимательный игрок. 

Игра «Пятнашки» 

Эта игра на воде в бассейне представляет собой аналог любимых детворой салочек. 

Участники становятся по кругу на расстоянии вытянутой руки от ведущего. Вода по 

сигналу учителя начинает пытаться осалить тех, кто не успел нырнуть под воду. 

Находиться радом с только что вынырнувшим игроком, чтобы сразу же его «поймать», 

нельзя. Осаленный участник сам становится водой. 



  

Игра «Мячик в домике» 

Дети делятся на две команды и становятся у противоположных бортиков лицом друг к 

другу. Бортик играет роль «дома», который следует защищать. Тренер бросает на 

середину бассейна мяч, а игроки, подплывая к нему, должны постараться завладеть 

снарядом. Цель задания – члены команды, перебрасывая друг другу мяч, должны 

приблизиться к «домику» противника и коснуться им бортика. Длительности игры – 10 

минут. Та команда, которая за это время сумеет больше всего раз коснуться мячом 

чужого «домика» побеждает. 

Игра «Водный баскетбол» 

На поверхность воды кидается надувной круг. Дети становятся в ряд, держа в руках 

небольшие мячики. Каждый ребенок начинает по очереди кидать в круг снаряд, 

стараясь попасть – на это ему отводится 3 попытки. Выигрывает тот игрок, который 

больше всех попал в цель. 

При организации подвижных игр в бассейне или в условиях природного водоема, 

следует учитывать, хорошо ли умеют дети плавать. Если нет, то все занятия обязаны 

проводиться по пояс в воде. Не лишне является использование таких средств защиты, 

как надувные круги и нарукавники. Один или несколько взрослых должны непременно 

следить за процессом и ни в коем случае не оставлять малышей без присмотра. 

 


