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Основная идея методических рекомендаций - показать опыт внедрения в практику 

работы дошкольного образовательного учреждения здоровьесберегающей технологии с 

фитболами.  

Методические рекомендации рассчитаны для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с целью укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности детей, 

укрепления опорно - двигательного аппарата, развития вестибулярного аппарата, координации 

движений и функции равновесия, создания оптимальных условий для развития 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка.  

За основу использован практический опыт  Овчинниковой Т. С., Потапчук А. А., Лукиной 

Г.Г., Сайкиной Е.Г., Филипповой С.О., Кузьминой С.В., Борисовой М.М.. 

Рекомендации предназначены для инструкторов по физической культуре и ЛФК, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, музыкальных руководителей, также 

данные рекомендации могут быть интересны логопедам и учителям по физической культуре в 

начальной школе родителям и всем, кого интересуют проблемы физической культуры детей.  

Представленный в методических рекомендациях практический материал апробирован в 

группах старшего дошкольного возраста для детей с ТНР и с ЗПР. Может применяться в НОД 

по физической культуре, в свободной двигательной деятельности детей, на занятиях ЛФК, на 

музыкальных занятиях, в режимных моментах, может быть включѐн в коррекционную 

деятельность педагогов. 
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Актуальность разработки данных методических рекомендаций состоит в том, что за 

последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. 80% детей имеют 

аномалию осанки, деформацию стоп, увеличивается частота тяжких форм сколиоза. Согласно 

исследованиям специалистов, 60% болезней взрослых «заложены» в детстве. Каждый 

четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более 4-х раз (данные Т. Я. 

Чертюк, З. С. Макаровой, М. Н. Беловой, Б. Н. Капустян и др., причем ослабление здоровья 

подрастающего поколения может в геометрической прогрессии угрожать здоровью 

последующих поколений, т. к. у больных родителей будут постоянно рождаться больные дети. 

Рождение здорового ребенка в настоящее время стало редкостью, растет число недоношенных 

детей, детей с врожденными аномалиями, с речевыми расстройствами . 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают двигательный дефицит, т. е. страдают гиподинамией. Двигательная активность 

является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. 

Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических особенностей 

ребенка, являясь условием его нормального формирования и развития. 

Движения в любой форме, соответствующие возрастным возможностям детей, всегда 

выступают как оздоровительный фактор – этим можно объяснить высокую эффективность 

самых разнообразных методик и форм проведения занятий, когда их основой является общее 

воздействие на организм в сочетании со специальными физическими упражнениями. Во время 

занятий по физическому воспитанию у ребенка повышается настроение, появляется чувство 

радости, удовольствия. Физические упражнения при правильном психолого-педагогическом 

подходе являются мощным оптимизирующим фактором, существенной стороной действия 

которого является повышение эмоционального тонуса. 

Требования современной педагогики побуждают специалистов к поиску новых подходов 

к организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. На сегодняшний день очень 

много появилось различных направлений для физического воспитания дошкольников: степ-

аэробика, аква-аэробика, ритмопластика, стретчинг, игровой самомассаж, хатка - йога, 

технологии с фитболами и т.д.  

Наш выбор из всего многообразия направлений сделан в пользу здоровьесберегающей 

технологии с фитболами, т.к. использование данной технологии по праву считаем наиболее 

эффективным путѐм для укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков 

психофизического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности. 

Фитбол – это особый мяч, изобретенный швейцарским врачом-физиотерапевтом Сюзан 

Кляйнфогельбах для реабилитации больных с травмами позвоночника. В России он появился в 

50-е годы прошлого столетия и быстро стал очень популярным тренажером в спортивных залах. 

Самая приятная особенность фитбола в том, что для занятий с ним не существует никаких 

противопоказаний. Мяч имеет определенные свойства, используемые для оздоровительных, 

коррекционных и дидактических целей. Это и размер, и цвет, и его особая упругость. Шар 

посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательного, 

вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при 

выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий.  

Эффективность применения гимнастических упражнений с фитболами в системе 

физического воспитания и оздоровления детей подтверждается многочисленными научными 

исследованиями медиков, педагогов, психологов. Так, Е.Г. Сайкина, С.О. Филиппова, М.М. 



Борисова и др. рассматривают физические упражнения и подвижные игры с фитболами в 

рамках внедрения современных фитнес-технологий с целью обновления содержания 

физкультурного образования подрастающего поколения. 

В работах Т.С. Овчинниковой и А.А. Потапчук акцентируется внимание на 

коррегирующем воздействии упражнений с фитболами на организм детей с нарушениями речи. 

Результативному освоению каждого упражнения способствуют разработанные авторами 

специальные задания с использованием фитбол-гимнастики, стихов и музыкального 

сопровождения, координирующих движения и речь, активизирующих артикуляцию и силу 

голоса. Авторами представлены методики разнообразных форм занятий с фитболами (фитбол-

гимнастика, фитбол-ритмика, фитбол-сказки и др.) для детей разных возрастных групп, 

направленных не только на их оздоровление, но и на гармоничное физическое и психическое 

развитие. 

   Г.Г. Лукина, А.А. Потапчук обосновали эффективность упражнений с фитболами для 

профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата дошкольников. По их 

мнению, грамотно подобранные упражнения и оптимальная, нарастающая, систематическая 

нагрузка помогут сформировать у воспитанников правильную осанку, укрепить мышечный 

корсет и основные мышечные группы, увеличить подвижность позвоночника и суставов. 

В содержание оздоровительно-развивающей программы по фитбол-аэробике «танцы на 

мячах» (Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина) входят более 60 танцевальных комплексов упражнений 

фитбол-аэробики различной направленности. Упражнения данной программы способствуют 

повышению физической подготовленности занимающихся, развитию двигательных 

способностей, а также содействуют профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

Основная идея данных методических рекомендаций заключается в том, чтобы показать 

опыт работы по внедрению в практику здоровьесохраняющей технологии для детей с ОВЗ: 

раскрыть содержание, рассмотреть этапы и последовательность обучения, представить 

практический материал, систематизированный и апробированный на базе нашего учреждения. 

Данный материал повысит компетентность педагогов - практиков в реализации 

здоровьесберегающих технологий с фитболами в своей практической деятельности и 

разнообразит работу физкультурно – оздоровительной направленности с детьми. 

К таким технологиям относятся: фитбол – гимнастика, фитбол – атлетика, фитбол – 

ритмика, фитбол – коррекция, фитбол – игра. Начинать внедрение технологии рекомендуем с 

освоения фитбол – гимнастики (она выступает как базовая основа) и по мере освоения 

добавлять в содержание упражнения других направлений в зависимости от преследуемых целей 

и поставленных задач. 

 «Фитбол-гимнастика» включает в себя упражнения и комплексы общеразвивающей 

направленности, которые служат базой для овладения ребенком основных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшей 

работы. К ним относятся: строевые, упражнения сидя на мяче (без предметов, с предметами), 

основные движения шеи, рук, ног, туловища, упражнения типа зарядки, прыжки, основные 

исходные положения на мяче, акробатические упражнения, (включающие элементы 

самостраховки), а также упражнения в равновесии, «школы мяча» (перекаты, броски, ловля, 

отбивание) и упражнения на растягивание и стретчинг. 

Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» является основой для развития чувства ритма, что 

позволяет детям свободно, красиво и координированно выполнять движения под музыку 



соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. Обретая свободу движений, ребенок может самореализоваться 

через образ, пластику, показательные выступления, обретая умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу. В этот раздел входят: специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой (ритмика), основы хореографии, танцевальные шаги, базовые шаги 

фитбол-аэробики. 

«Фитбол-атлетика» имеет общеукрепляющую направленность и включает упражнения, 

направленные на формирование и укрепление различных мышечных групп (рук, ног, 

туловища), развитие силовой и общей (аэробной) выносливости. Использование данных 

упражнений, кроме радостного настроения, свободного выражения эмоций и мышечной 

нагрузки, дает возможность ребенку повысить уровень физической подготовленности, проявить 

упорство, терпение и выдержку. 

«Фитбол-коррекция» состоит из упражнений профилактико-корригирующий 

направленности, которые являются основой оздоровления и развития детского организма, 

формирования у ребенка сознательного стремления к здоровому образу жизни, а также 

способствуют профилактике различных заболеваний и быстрому восстановлению после 

физической нагрузки. В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и 

совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития и укрепления 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, упражнения пальчиковой гимнастики, 

логоритмические упражнения, упражнения игрового самоммассажа, упражнения на 

растягивания и расслабление,  

Креативно-игровой раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, включение 

музыкально-подвижных игр и эстафет в физкультурно-оздоровительную деятельность, 

проведение сюжетных уроков. Данный материал служит основой для закрепления умений и 

навыков, приобретенных ранее, развивает выдумку и творческую инициативу. Благодаря 

использованию упражнений этого раздела создаются возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, внимания, раскрепощѐнности и 

свободного самовыражения. 

Этапы обучения технике упражнений с фитболами. 

На первом этапе процент упражнений с фитболами на протяжении всего занятия 

составляет 20-30%. Это различные виды ходьбы и бега, бросков, прокатов, упражнения с 

партнѐром. 

На втором этапе - выполнение упражнение в положении сидя на мяче, элементы 

стретчинга и расслабления с использованием фитболов. Количество упражнений с фитболом в 

процентном отношении увеличивается до 60-70%. 

На третьем этапе - построение занятия по фронтальному методу. Сроки этапов 

определяются уровнем физической подготовленности детей.  

Во время проведения занятий обязательно соблюдать правила   фитбол-гимнастики,   

подробно   описанных   Т.С. Овчинниковой, А.А. Потапчук (2003): 

1.  Подбирать мяч каждому ребѐнку надо по росту, так, чтобы при посадке на мяч между 

туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой был прямой угол. Правильная 



посадка предусматривает также приподнятую голову, опущенные и разведѐнные плечи, ровное 

положение позвоночника, подтянутый живот. 

2.  Перед занятием с мячами следует убедиться, что рядом отсутствуют какие - либо 

острые предметы, которые могут повредить мяч. 

3.    Надевать   детям   удобную   одежду, не   мешающую   движениям, и нескользкую 

обувь (резиновая подошва). 

4.  Начинать с простых упражнений и облегчѐнных исходных положений, постепенно 

переходя к более сложным. 

5.   Ни   одно   упражнение   не   должно   причинять   боль   или  доставлять дискомфорт. 

6.   Избегать   быстрых   и   резких   движений,   скручиваний   в   шейном   и поясничных  

отделах  позвоночника,  интенсивного  напряжения  мышц  и спины. 

7. При выполнении упражнений лѐжа на мяче, не задерживать дыхание. 

8. Выполняя на мяче упражнения, лѐжа на животе и лѐжа на спине голова и 

позвоночник должны составлять одну прямую линию.  

9. При выполнении упражнений мяч не должен двигаться. 

10.   Физическая   нагрузка   по   времени   должна   строго   дозироваться   в соответствии 

с возрастными возможностями детей. 

11.   Следить  за  техникой  выполнения  упражнений,   соблюдать  приѐмы страховки и 

учить самостраховке на занятии с мячами. 

12. На каждом занятии необходимо стремиться к созданию положительного 

эмоционального фона, бодрого, радостного настроения. 

13.   Проведение  комплексных  занятий,   с  одновременным  выполнением физических   

упражнений   и   речитативов.   Особое   внимание   уделяется правильному произношению и 

темпу речи. 

14. Упражнения на мячах с целью формирования коммуникативных умений у детей 

выполнялись в парных общеразвивающих упражнениях, подвижных играх, командных 

соревнованиях. 

Этапы освоения упражнений с использованием фитболов:  

1-й этап. 

Задачи этапа и их реализация. 

1. Дать представления о форме и физических свойствах мяча. 

Рекомендуемые  упражнения: 

— различные прокатывания мяча по полу, по скамейке, между ориентирами «змейкой», 

вокруг ориентиров; 

— отбивание мяча двумя руками на месте, в сочетании с различными видами ходьбы; 

— передача мяча друг другу, броски фитбола; 

— игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Вышибалы», «Докати мяч» 

(варианты: толкай ладонями; толкай развернутой ступней). 



2. Учить правильной посадке на мяче. 

Рекомендуемые упражнения: 

— сидя на мяче у твердой опоры, проверить правильность постановки стоп (стопы 

должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу); 

— сидя на мяче, в медленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса 

(повороты головы вправо-влево; поочередное поднимание рук вперед-вверх и в сторону; 

поднимание и опускание плеч; скольжение руками по поверхности фитбола; сгибание руки к 

плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны; по сигналу встать, обежать вокруг мяча, 

придерживая его рукой_. 

3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в 

приседе). 

Рекомендуемые упражнения: 

— Сидя в полуприседе на носках лицом к мячу, прямые руки на мяче, колени в стороны, 

спина прямая. 

Выполняем из положения стоя лицом к мячу: 1—2 присели, проверили положение; 3—4 

встали, руки в стороны. По сигналу все разбежались врассыпную и бегают между мячами, по 

другому сигналу подбежали к своим мячам и присели. Это положение можно принимать 

парами у одного мяча лицом друг к другу. 

И.п. — упор стоя на коленях лицом к мячу, руки на мяче. Присесть на пятки, мяч прижать 

к коленям; вернуться в исходное положение. 

И.п. — лежа на спине на полу, прямые ноги на мяче, опора на пятки. Покачивать мяч 

ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. Это упражнение можно делать парами с одним 

фитболом, располагаясь зеркально. 

И.п. — лежа на спине на полу, ноги прямые на мяче. Приподнимать таз от пола. Можно 

выполнять одновременно парами, располагаясь зеркально. 

И.п. — лежа на спине на полу, ступни ног на мяче. Делать маленькие шаги по 

поверхности мяча вперед-назад.  

Переходы из положения упор сидя, мяч на прямых ногах, прокатывая мяч к груди, лечь на 

спину. Аналогичным способом вернуться в исходное положение. 

И.п. — лежа на спине на полу, ногами обхватить мяч. Согнуть колени и сжать мяч. 

Можно выполнить поочередно вдвоем. То же в положении сидя. 

И.п. — лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на мяче, руки за головой. 

Поднять верхнюю часть туловища к коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем. 

И.п. — лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, руки вытянуты за головой, мяч в 

руках. Передавать мяч из рук в ноги и наоборот. 

Стоя на коленях на полу лицом к мячу, разгибая ноги, сделать перекат в положение на 

живот на мяче. Ноги и руки упираются в пол. Это упражнение лучше начинать с мяча, диаметр 

которого на один размер меньше необходимого для занимающихся детей. 



Лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на мяче. Напрягая мышцы ног, 

прижать мяч к ягодицам. 

Организационно-методические указания: структура занятий на этом этапе включает в себя 

традиционную разминку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, 

ног, 5—6 упражнений с фитболом, игровые упражнения в виде эстафет, упражнения на 

растягивание и расслабление мышц без мяча. Занимающиеся дети с мячами должны находиться 

на расстоянии 1—1,5 м друг от друга и от различных выступающих предметов в зале. Темп и 

продолжительность упражнений индивидуальны. 

2-й этап. 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Учить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

Самостоятельно покачиваться на мяче с опробованием установки: пятки давят на пол, 

спина прямая, через затылок и позвоночник мяч как бы проходит «стержнем», выравнивающим 

корпус спины (в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз; 

выполнять прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых 

суставах). Подобные движения должны вызывать самопроизвольное покачивание на мяче. 

Необходимо следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью мяча. 

Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения (ходьбу на месте, не отрывая 

носков; ходьбу, высоко поднимая колени; из положения ступни вместе, раздвинуть пятки в 

стороны и вернуться в исходное положение; 

приставной шаг в сторону (из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги 

скрестно). 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры (тренировка 

равновесия и координации). 

Рекомендуемые упражнения: 

поочередно выставлять ноги на пятку, вперед, в сторону, руки на мяче; 

поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна за 

голову, другая в сторону. 

3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями 

на фитболе. 

Рекомендуемые  упражнения: 

наклониться вперед, ноги врозь; 

наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными положениями рук; 

наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе: ноги стоят на полу, руки на поясе, 

руки за головой, руки в стороны; 



наклониться поочередно в разные стороны к выставленной в сторону ноге с различными 

положениями рук; 

сохранить правильную осанку и удержать равновесие в разных положениях: руки в 

стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх; согнуть в локтях; выполнить круговые 

движения руками; 

сидя на мяче, в медленном темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на 

фитбол, сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки 

придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в исходное положение.  

И.п. — лежа на мяче, руки в упоре на полу. Сделать несколько шагов руками вперед и 

назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии. 

И.п. — лежа на животе на мяче, ноги полусогнуты в «стартовом» положении на полу. 

Согнуть руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать. 

И.п. — лежа на животе на мяче, руки на полу, ноги в «стартовом» положении. 

Поочередно поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — над кистями. 

В том же исходном положении поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях. 

И.п. — лежа на спине на полу, прямые ноги на мяче. Выполнять поочередно махи прямой 

ногой вверх. 

И.п. — лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой. 

Выполнить два предыдущих упражнения из исходного положения — руки за голову. 

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

сидя на полу с согнутыми ногами боком к мячу, облокотиться на фитбол, придерживая 

руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком положении 

покачаться; 

сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, расслабить мышцы шеи и спины, 

положить голову на фитбол и покачиваться влево-вправо. 

 Организационно-методические  указания: при выполнении упражнений в сочетании с 

колебательными покачиваниями на мяче необходимо контролировать постоянный контакт с 

поверхностью фитбола! Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений 

на фитболе. Можно использовать музыкально-ритмические композиции с различными 

перестроениями. 

3-й этап. 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе. 

Рекомендуемые упражнения: 

комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с возрастными требованиями к 

занимающимся. 



2.Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фитбола. 

Рекомендуемые упражнения: 

стоя в упоре на одном колене, боком к мячу, другая нога выпрямлена и опирается на мяч 

ступней, выполнять медленные пружинистые покачивания; 

то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

стоя на одном колене, спиной к мячу, другое колено -на мяче, руки на полу. Выполнить 

несколько пружинистых движений назад; 

лежа спиной на мяче, руки в стороны, угол между голенью и бедром 90°, точка контакта с 

мячом — на средней линии лопаток; 

сидя боком к мячу на полу, дальняя от фитбола нога согнута и упирается ступней о пол, 

ближняя к фитболу рука лежит на поверхности мяча, разгибая опорную ногу, «накатиться» на 

фитбол, удерживая равновесие; 

И.п. — то же, при «накате» на мяч дальнюю руку поднять вверх; 

И.п. — то же, выполнять одновременно одноимѐнной рукой и ногой. 

4-й этап. 

Задача этапа и ее реализация: 

1. Совершенствовать упражнения в балансе. 

Рекомендуемые упражнения: 

И.п. — в упоре лежа на животе на мяче. Сгибая ноги, прокатить фитбол к груди. 

И.п. — то же, но опора на мяч одной ногой. 

Лицом к мячу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на животе, руки в упоре, одна 

нога согнута. 

Аналогичное упражнение, но опора на мяч коленом согнутой ноги, другая выпрямлена 

вверх. 

Лежа спиной на мяче, руки на полу, одна нога вверх. 

И.п. — то же, ноги вверх. 

Лежа на животе на мяче, поворот на спину. 

Стоя правым боком к мячу, шаг правой через мяч, прокат на фитболе и затем приставить 

левую, встать левым боком к мячу. 

Сидя на мяче, ноги вместе, небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, встать, 

фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе. 

Лежа на животе на мяче, в упоре на полу, повороты в стороны. Точка контакта с 

фитболом постепенно удаляется от опоры на пол. 

То же упражнение, но опора на мяч одной ногой. 

Лежа на спине на полу, ноги на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить 

фитбол к ягодицам, вернуться в исходное положение. 

То же упражнение с опорой на фитбол одной ногой. 



Структура занятия  по фитбол - гимнастике: 

Каждое занятие по фитбол-гимнастике состоит из трѐх частей. 

В водной части занятия используются: строевые упражнения, перестроения, упражнения 

на согласование движений с музыкой, игры малой подвижности, с целью подготовки 

двигательного аппарата - разогревание мышц, связок, суставов и подготовка их к выполнению 

предстоящих упражнений; создания благоприятного, положительного фона, эмоционального 

настроя на занятие. 

В основной части занятия с детьми разучиваются упражнения фитбол-гимнастики (3-5 

упражнений), комплексы упражнений под музыку на закрепление разученных ранее движений, 

комплексы ОРУ на мячах с предметами и без предметов, подвижные игры и эстафеты с 

фитболами,  с целью формирования двигательных умений и навыков, развития двигательных 

способностей и координации движений. 

В заключительной части занятия используются успокаивающие упражнения с фитболом, 

игры малой подвижности, упражнения на дыхание и растягивание, способствующие 

постепенному снижению физической, психологической  и эмоциональной нагрузки. 

 

Рекомендации по использованию фитбол-гимнастики на занятиях по физической 

культуре 

1. Рекомендуемое количество детей для занятий фитболом – 12 человек 

2. Подбирать мяч по росту ребѐнка. Фитболы должны быть соответствующего размера. 

Фитбол подбирается каждому ребѐнку индивидуально по росту так, чтобы обеспечить при 

посадке угол в 90° между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и 

стопой. Оптимальные размеры мяча: для детей 5-6 лет – 50см; для детей 6-7 лет – 55см. 

 

3. Дети должны знать технику безопасности при занятиях с фитболом. 

4. С первых занятий, независимо от возраста, необходимо:  

Дать детям представления о форме и физических свойствах мяча с помощью таких 

игровых упражнений, как: 



 прокатывание мяча по полу, по скамейке, между опорами «змейкой», вокруг различных 

ориентиров; 

поглаживание, похлопывание, отбивание мяча двумя руками на месте, в сочетании с 

различными видами ходьбы; 

передача мяча друг другу, броски мяча; 

игры с мячом: «Догони мяч», «Попади в цель», «Докати мяч» (варианты: толкая 

ладонями, толкая развернутой ступней). 

Учить правильной посадке на мяче: 

сидя на мяче у твердой опоры, уметь самостоятельно поверить правильность постановки 

стоп (стопы должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу). 

Учить основным движениям с мячом, которые соответствуют возрастным возможностям 

детей: 

ходьбе с мячом в руках; 

бегу с мячом в руках; 

прыжкам на месте с мячом в руках на одной, двух ногах; 

прыжкам на месте с мячом между ног с различными движениями рук; 

прыжкам с продвижением вперед, мяч в руках. 

Учить основным исходным положениям фитбол-гимнастики. 

 Положение стоя с мячом: мяч в опущенных руках; мяч перед грудью в вытянутых руках; 

мяч перед грудью в согнутых руках; мяч над головой в вытянутых руках; мяч за головой; мяч за 

головой в согнутых руках. 

Положение приседа с мячом: присед с опорой руками на мяч, колени в стороны; присед с 

опорой руками на мяч, колени вместе. 

Положение сидя на мяче: сидя на мяче, ноги вместе, с различными исходными 

положениями рук – руки на поясе, руки к плечам, руки за головой и т.д.; ноги на ширине плеч; с 

различными исходными положениями рук – руки на поясе, руки к плечам, руки за головой и 

т.д. 

Положение сидя на полу: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, 

вытянутые ноги на мяче; сидя на полу, мяч перед собой на коленях; сидя на полу, мяч за 

спиной; сидя на полу, мяч поднят над головой; сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают 

мяч, голова прижата к мячу. 

Положение стоя на коленях: с опорой руками на мяч; с упором руками на мяч сбоку; 

положение сед на пятки, руки в опоре на мяч; положение сед на пятки, мяч сбоку. 

Лежа на полу: лежа на спине, вытянутые ноги на мяче, таз опущен; лежа на спине, мяч 

удерживается стопами или коленями; лежа на спине, мяч удерживается руками на груди или на 

животе; лежа на спине, мяч на вытянутых руках за головой или перед собой; лежа на животе, 

мяч удерживается стопами; лежа на животе, мяч на спине прижимается к ягодицам стопами; 

лежа на животе, мяч в вытянутых руках; лежа на боку, ноги на мяче; лежа на боку, мяч в 

вытянутых руках; лежа на боку, мяч удерживается стопами. 



Лежа на мяче: на животе в упоре ногами в пол, руки свободны; на передней поверхности 

бедер в упоре руками в пол, ноги свободны; на груди с упором ладонями и стопами в пол; на 

спине в упоре на стопах, руки за головой; на боку в упоре на стопах, руки на мяче. 

5. В содержание занятия фитбол-гимнастикой включать:  

-ходьбу, бег, упражнения для рук, ног, туловища 

-упражнения для укрепления осанки 

-упражнения на силу в чередовании с упражнениями на растягивание 

-упражнения с речевым сопровождением 

-упражнения на дыхание 

-музыкально-ритмические композиции с фитболом  

-упражнения на напряжение и активное расслабление мышц 

- подвижные игры 

6. Организовать обучение детей по этапам: от простых упражнений к более сложным, 

дозировать нагрузку. 

7.На первоначальном этапе разучивания тех или иных упражнений рекомендуем 

использовать фитболы слегка приспущенные, на этапах закрепления и совершенствования 

7. Постоянно контролировать физическое состояние детей. 

8. Стремиться к созданию на занятии положительного эмоционального фона, радостного 

настроения. 

 

Целенаправленная работа с использованием фитбол-гимнастики позволяет достичь 

следующих результатов: 

систематическое применение комплексов фитбол-гимнастики гармонично тренирует 

основные группы мышц, что способствует профилактике и коррекции нарушений осанки; 

упражнения без устойчивой опоры тренируют вестибулярный аппарат, развивают 

координацию движений, функцию равновесия и другие физические качества: ловкость, силу, 

выносливость, быстроту; 

занятия с использованием дыхательной гимнастики, приемов кинезиологии, логоритмики 

способствуют формированию правильного речевого дыхания, что особенно важно для детей с 

нарушениями речи; 

использование фитболов оказывает общее стимулирующее влияние на физиологическое 

состояние ребенка, повышает эмоциональный фон занятий, вызывая положительный настрой. 

Соблюдая все требования к проведению занятий с фитболами, можно создать 

необходимый двигательный режим, положительный психологический и эмоциональный 

настрой, а также способствовать укреплению здоровья занимающихся, развитию их физических 

способностей, профилактике различных заболеваний и повышению физической 

подготовленности. 
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Приложение 1. 

Упражнения на фитболах для разных групп мышц 

Упражнения на фитболах для укрепления мышц плечевого пояса и рук 

1. Стоя, поднять фитбол перед грудью на вытянутых руках, зафиксировать и вернуться в 

исходное положение. 

2. То же, но фитбол поднять над головой. 

3. То же, но хват правой рукой сверху фитбола, а левой — снизу и наоборот. 

4. Стоя, перенос фитбола   прямыми   руками   над головой справа налево и наоборот. 

5. Стоя, сжимать «дыхательный» мяч руками перед грудью, над головой, опущенными 

вниз руками. 

6. Стоя, вращение фитбола на вытянутых руках вправо-влево. 

7. Стоя, сжимать фитбол на вытянутых руках перед грудью, над головой, внизу. 

8. Наклон вперед, фитбол в руках, завести его за голову и вернуться в И.п. (спина прямая). 

9. Поворот с фитболом в руках вправо-влево (руки выпрямлены в локтевых суставах). 

10. То же, но руками при поворотах сжимать фитбол. 

11. Наклон вперед, маховые движения прямыми руками с фитболом вверх-вниз. 

12. То же, но хват правой рукой сверху фитбола, левой — снизу и наоборот. 

13. Те же движения руками в исходное положение сидя. 

14. Те же движения руками в И.п. лежа на спине. 

15. И.п. — стоя, фитбол лежит на внутренней части предплечий. Сгибание и разгибание 

рук в локтевых суставах, удерживая фитбол руками. 

Упражнения на фитболах для укрепления мышц брюшного пресса 

1. И.п. — лежа на спине, фитбол в руках над головой. Перейти в положение сидя, 

перекатывая фитбол по груди, животу и ногам, затем вернуться в исходное положение. 

2. И.п. — то же, но сесть, ноги под углом 45°. 

3. И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на полу, фитбол между 

ногами, руки за головой. Сжимая фитбол ногами, перейти в положение сидя. 

4. То же, но сесть, ноги под углом 45°. 

5. И.п. — лежа на спине на фитболе, руки за головой, приподнять до горизонтального 

уровня над фитболом голову и плечи. Зафиксировать и вернуться в исходное положение. 



6. И.п. — лежа на спине на фитболе, одна рука на фитболе, другая за головой. Поднимая 

голову и плечи, повернуть туловище влево, затем вправо. 

7. Лежа на фитболе на боку, руки в упоре на фитбол. Откатить фитбол от себя и вернуться 

в исходное положение. 

8. То же, но опора на фитбол одной рукой, другая в «крылышке» и наоборот. 

9. И.п. — лежа на боку, фитбол между ногами. Поднять фитбол согнутыми в коленных 

суставах ногами. 

10. То же, но поднять фитбол прямыми ногами и вернуться в исходное положение. 

Упражнения на фитболах для укрепления мышц тазового дна 

1. Лежа на спине, стопы на мяче, колени согнуты под углом 90°. Удерживая в напряжении 

ноги, поднять таз, зафиксировать положение и опустить. 

2. То же, но на фитболе фиксированы не стопы, а голень. 

3. То же, но одна нога фиксирована стопой на колене другой ноги. 

4. И.п. — лежа на спине, пятки в упоре на фитбол. Поднять таз так, чтобы туловище и 

ноги составили одну прямую линию. 

5. И.п. — лежа на спине, одна нога в упоре стопой на фитболе, другая нога фиксирована 

на колене. Откатить фитбол от себя и вернуться в исходное положение. 

6. И.п. — лежа на спине, стопы на фитболе, согнуть обе ноги в коленях, приподнять таз. 

Фитбол прикатить стопами к ягодицам и вернуться в исходное положение. 

7. И.п. — лежа на спине, стопы на фитболе. Поочередно поднимать и опускать ноги. 

8. И.п. — лежа на спине, фитбол между ногами, согнутыми в коленях. Сжимать фитбол 

ногами. 

Упражнения на фитболах для укрепления мышц спины 

1. И.п. — лежа грудью на фитболе, стопы в упоре на полу, руки за спиной. Разгибание в 

грудном отделе позвоночника. 

2. То же, но руки в «крылышки». 

3. То же, но руки вверх. 

4. То же, но попеременное движение прямых рук вперед-назад. 

5. То же, но руками выполнять упражнение «ножницы». 

6. И.п. — лежа грудью на фитболе, руки на полу, ноги в упоре стопами на полу. Поднять 

до горизонтального уровня правую ногу, затем левую ногу. 

7. То же, но поднять обе ноги одновременно до горизонтального уровня. 

8. То же, но поднять одну ногу, согнутую в коленном суставе до 90°. 



9. То же, но ногами — горизонтальные и вертикальные «ножницы». 

10. Стоя, опора на мяч на предплечьях, ноги в упоре стопами на полу на ширине плеч. 

Мах правой ногой назад, в сторону, затем то же — левой ногой. 

11. Прямые ноги на фитболе, руки в упоре на полу. Не прогибаясь в спине, согнуть и 

разогнуть колени, подтягивая фитбол к груди. 

Упражнения на фитболах для укрепления мышц свода стопы 

1. Сидя на фитболе, упор кистями рук на колени. Одновременно ставить стопы то на 

носки, то на пятки, то на наружный свод. 

2. И.п. — лежа на полу, одна нога голенью лежит на фитболе, другая нога выполняет 

«гусеничку» стопой вперед и назад. 

3. И.п. — сидя на фитболе, стопы на «дыхательном» мяче. Опора на «дыхательный» мяч 

носками, пятками, наружным сводом стопы. 

4. То же, но одна нога в упоре носком, другая пяткой и наоборот. 

5. И.п. — сидя на фитболе, захватить «дыхательный» мяч между стопами и прокатывать 

его ногами. 

6. И.п. — сидя на фитболе, катать мяч стопами вперед-назад. 

7. «Гусеничка» поочередно стопами на «дыхательном» мяче, сидя на фитболе. 

8. И.п. — сидя на фитболе, захватить «дыхательный» мяч между стоп, немного 

приподнять, сжать фитбол ногами, выпустить на пол, опять захватить (повторить 4—6 

раз). 

 

Упражнения на фитболах для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и 

суставов 

1. И.п. — сидя на фитболе, правая рука через теменную часть головы фиксирована на 

левой височной области. Наклонить правой рукой голову вправо, спина прямая. 

Повторить то же другой рукой. 

2. И.п. — сидя на фитболе, руки в замок за спиной. Поднять руки вверх до максимально 

возможного уровня. Спина прямая. 

3. И.п. — лежа на спине на фитболе. Тянуть руки в стороны — вверх, ноги в упоре на 

полу. 

4. И.п. — лежа на спине на фитболе, руки за головой. Сгибать и разгибать ноги в 

коленных суставах, стопы на полу. 

5. И.п. — стоя на коленях, фитбол перед грудью. Откатить фитбол от себя, зафиксировать 

положение с небольшим прогибом позвоночника и вернуться в исходное положение. 



6. И.п. — сидя на полу, ноги в стороны, руки на фитболе. Откатить и прикатить фитбол 

вперед-назад. 

7. И.п. — сидя на фитболе, глубокий наклон вперед. Руками обхватить между ногами 

фитбол и потянуть к себе. 

8. И.п. — сидя на фитболе. Наклоны вправо-влево, одна рука на фитболе, другая тянется 

вверх. 

9. И.п. — лежа на фитболе боком, обе руки вверх. Одной рукой тянуть другую руку вверх. 

10. И.п. — сидя на фитболе, одна нога согнута в коленном суставе, лежит на другой ноге. 

Наклон вперед, руки в упоре на мяче сзади. 

11. И.п. — сидя на фитболе, одна нога в упоре на пятке. Тянуться к одной ноге, затем — к 

другой ноге. 

12. И.п. — стоя, одна нога на фитболе. Руками придерживая фитбол тянуться к другой 

ноге. 

13. И.п. — лежа на спине, ноги на фитболе. Поднять максимально вверх правую ногу, 

затем левую. 

14. И.п. — стоя у фитбола. Одной рукой фиксировать его, другой рукой подтянуть пятку к 

ягодице, сгибая ногу в коленном суставе. 

15. То же, лежа грудью на фитболе. Одна рука в упоре на полу, другая подтягивает пятку 

к ягодице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

   Ритмика на мячах имеет те же закономерности и методику проведения, которые 

характерны для обычной гимнастики. Основной структурной единицей фитбол-ритмики 

является композиция, то есть слитные по технике выполнения и непрерывные по содержанию 

двигательные упражнения, которые объединяются в комплекс. Относительно простые по 

координации движения осваиваются целостно, по показу; более трудные упражнения 

разучиваются отдельно без музыки поэлементно.  

 

1. ПЕСЕНКА ЛЬВЕНКА И ЧЕРЕПАХИ    Слова С. Козлова , музыка Г. Гладкова 

1 куплет:  

 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу.  

 

Все лежу, да лежу  

И на солнышко гляжу.  

 

 

2. Крокодил-дил-дил плывет, 

Носорог-рог-рог идет. 

 

Только я все лежу  

И на солнышко гляжу.  

 

 

 

3. Рядом львѐночек лежит  

И ушами шевелит.               

Только я все лежу         

          

И на солнышко гляжу.                 

 

 

Лежа   на спине, руки вдоль туловища, ноги 

лежат на мяче и поочередно поднимаются, 

носок на себя. 

Положить вытянутые ноги на мяч, развести 

и соединить их.  

 

 

Прокатывание мяча ногами вправо-влево. 

Согнуть ноги в коленных суставах, 

обхватить мяч стопами, поднять мяч ногами 

и переложить его в руки.                                             

Переложить мяч из рук в ноги. 

Выполнить движение предыдущей строчки. 

 

 

Руки опустить вдоль туловища, стопы на            

мяч, поднять таз и опустить на последнее 

                                                слово 

(выполнить два раза). 

 

Подкатить мяч стопами к ягодицам и  

откатить от себя. На последнее слово сесть, 

обхватив мяч руками и ногами. 

 

          

2. ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ Слова А. Тимофеевского музыка В. Шаинского 

1. Пусть бегут неуклюже   

Пешеходы по лужам,  

А вода по асфальту рекой. 

И не ясно прохожим   

В этот день непогожий,    

Почему я веселый такой. 

    

Припев:  

Я играю на гармошке  

У прохожих на виду…  

Сидя на мяче, «шагаем» на месте ногами 

И активно маршируем руками. 

Сидя на мяче, приставными шагами вправо 

ходьба вокруг мяча. 

 

 

 

 

«Игра на гармошке». Согнуть руки 

в локтевых суставах перед грудью 



К сожаленью, день   

рожденья    

Только раз в году.    

 

2. Прилетит вдруг волшебник   

 

В голубом вертолете    

 

И бесплатно покажет кино,   

 

С днем рожденья поздравит 

И, наверно, оставит    

Мне в подарок пятьсот эскимо.   

   и развести их активно в стороны -   

«удивление». Опустить руки вниз 

   и поднять надплечья. 

 

Сидя на мяче и активно вибрируя, 

 

«шагаем» на месте ногами и маршируем 

 

руками. 

 

   Сидя на мяче, приставными шагами 

 

влево ходьба вокруг мяча. 

 

  

 

3. ПЕСНЯ О ВОЛШЕБНОМ ЦВЕТКЕ    Слова - М. Платковский, музыка - Ю. Чичков  

 

1 куплет:  

Есть на свете цветок алый-алый, 

Яркий, пламенный, будто заря, 

Самый солнечный и небывалый, 

Он мечтой зовется не зря. 

 

 

 

 

 

 

Припев: 

Может там, за седьмым перевалом, 

Вспыхнет свежий, как ветра глоток, 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок. 

 

 

 

Проигрыш: 

 

 

 

 

2 куплет: 

Стоя ноги на ширине плеч, мяч в руках 

поднят 

над головой. Поднимать поочерѐдно- то 

левую ногу 

в левую сторону, то правую ногу в правую 

сторону. 

как можно выше, не сгибая в колене. 

Медленно. 

 

 

 

Стоя ноги вместе, мяч в руках прижат к 

груди. 

Медленные выпады то в правую, то в левую 

сторону. 

Поднять мяч вверх над головой, 

Покружиться на носках. 

 

Положить мяч на пол. Медленно на носках, 

придерживая мяч одной рукой, другая рука 

на поясе обойти его несколько раз, то в 

одну, другую сторону. 

 

 



В жизни хочется всем нам, пожалуй, 

Как бы путь ни был крут и далек, 

Отыскать на земле небывалый, 

Самый-самый красивый цветок. 

 

Припев: 

 

Проигрыш:  

 

3 куплет: 

Вспоминая о радостном чуде, 

Вдаль шагая по звонкой росе, 

Тот цветок ищут многие люди, 

Но, конечно, находят не все. 

 

Припев: 

Стоя ноги на ширине плеч, мяч в руках 

над головой. 

Медленные выпады вперѐд, со сменой ног. 

 

 

Движения те же. 

 

Движения те же. 

 

 

Дети кладут мячи на пол. Ставят руки на 

пояс, ходят в рассыпную по залу, высоко 

поднимая колено. 

 

Подбегают к своему мячу, поднимают его 

вверх, кружатся на носках. 

Движения те же. 

 

 
 

4. ЗАВОДННЫЕ ИГРУШКИ   Слова - Ю Энтина, музыка - Е. Крылатова. 

1 куплет: 

Спешите нас приобрести - 

Ведь это не музей! 

Мы так хотим приобрести 

Скорей себе друзей. 

 

 

Утята: 

Ребята, купите веселых утят, 

Утята на полке стоять не хотят 

 

Робот: 

А я механический робот, 

Со мною проделайте опыт, 

Стоит ключик повернуть, 

Я отправлюсь в долгий путь. 

 

Обезьяна: 

Не сосчитать моих ужимок, 

Я строю рожи на бегу. 

Во мне какая-то пружина, 

Сидеть на месте не могу 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Совершая прыжковые движения вверх, 

Руки подняты над головой, махи обеими 

руками влево, вправо. На последнее 

слово остановится и зафиксировать 

руки вверху. 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Руки за спиной, в «замке», наклон вперѐд. 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Руки сжать в кулаки и рывками поочерѐдно 

Поднимать вперѐд, вверх, вперѐд. 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Руки сжать в кулаки, согнуть в локтях, 

кулачки поднять вверх, не разгибая локтей. 

Прыжки на мяче ноги вместе, 

ноги врозь, соединять и разъединять руки. 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 



 

 

 

Припев: 

В целом мире лишь одна я 

Вот такая заводная, 

Вот такая заводная - 

Лишь только я одна. 

 

2 куплет: 

Со мною просто нету сладу, 

Живу во власти суеты. 

Всегда танцую до упаду, 

И хохочу до хрипоты. 

 

 

Припев  

3 куплет: 

Читала я в научной книжке, 

Что будто люди мне родня. 

 

И что девчонки и мальчишки - 

Все происходят от меня. 

 

 

  
Припев 

 

4 куплет: 

Спешите нас приобрести - 

Ведь это не удел! 

Мы так хотим приобрести 

Скорей себе друзей! 

 

 

Но только, пожалуйста, 

Будьте добры, 

Вы нас не сломайте 

Во время игры. 

Руки сжать в кулаки, согнуть в локтях, 

«полочкой». Прыжки на мяче ноги вместе, 

ноги врозь, соединять и разъединять руки. 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Руки прижаты к мячу. Сделать перекат на 

спину, 

руки в стороны, замереть. 

Вернуться в положение сидя на мяче. 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Руки сжать в кулаки, согнуть в локтях, 

поднять вверх. Прыжки на мяче ноги 

вместе, 

ноги врозь, соединять и разъединять руки. 

Движения те же. 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Прыжки на мяче ноги вместе, ноги врозь. 

Соединяя и разъединяя при этом ладошки 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Не прыгая на мяче, поочерѐдно развести 

руки в стороны. 

 

Движения те же. 

 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Совершая прыжковые движения вверх, 

Руки подняты над головой, махи обеими 

руками влево, вправо. 

На последнее слово остановится и 

зафиксировать 

руки вверху. 

Сидя на фитболе, ноги врозь. 

Совершая прыжковые движения вверх, 

Левую руку на поставить на пояс, правая 

рука 

указательным пальцем, не сгибая руку в 

локте, 

машет рукой вправо и лево. 
 

 

.  

 

 

 



Приложение 3. 

 ОРУ с использованием фитболов.  

Комплекс 1 
1. «Правильная осанка». 

И. п.: сидя на мяче, стопы поставить на пол, руки на бедра, спина прямая. 

-сохранять правильную осанку, голову не опускать (10 секунд). 

2. «Перекаты». 

И. п.: то же. 

перекаты стопами с пяток на носки и наоборот (15 секунд). 

3. «Часики». 

И. п.: сидя на мяче, руки на поясе. 

1 - наклон вправо (влево); 2 - и. п. (2-3 раза). 

4. «Достань мяч». 

И. п.: лежа на животе на полу (перед мячом). 

1 - приподнять верхнюю часть туловища и, прогнувшись, положить ладони на мяч; 2 - и. 

п. (5 раз). 

5. «Покатай мяч». 

И. п.: то же. 

прогнуться и прокатить мяч от левой руки к правой и обратно (4 раза). 

6. «Покажи пяточки». 

И. п.: лежа на животе на мяче, опору делать на стопы и ладони. 

1 - поднять прямые ноги; 2 - и. п. (5 раз). 

7. «Мячики». 

И. п.: сидя на мяче, руки держать на бедрах. 

легкие подпрыгивания на мяче (20 секунд). 

Комплекс 2 
1. «Буратино». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

1 - поворот головы вправо. 2-3 - медленно поворачивая голову влево, описать носом 

полукруг от правого плеча к левому; 4 - и. п. (5 раз). 

2. «Колеса». 

И. п.: сидя на мяче, руки согнуть в локти перед грудью. 

- вращение согнутых рук одна вокруг другой (10 секунд) 

3. «Часики». 

И. п. ; сидя на мяче, руки на поясе. 

1 -наклон вправо (влево); 2 - и. п. (6 раз). 

4. «Черепашка». 

И. п.: лежа на животе на мяче с опорой на стопы и ладони. 

1 -медленно поднять прямую правую (левую) ногу; 2 - и. п. (3 раза). 

5. «Ленивец». 

И. п.: сидя на пятках перед мячом, руки положить на мяч, одна ладонь на другой, 

подбородок - на ладони. 

- покачивания на мяче вперед-назад (5 раз). 

6. «Мячики». 

И. п.: сидя на мяче, руки опустить. 

- легкие подпрыгивания с движениями рук вперед-назад (качели, с хлопками перед собой 

и за спиной (20 секунд). 

7. «Пловец». 

И. п.: стоя на коленях перед мячом, опираться на него грудной клеткой. 

1 — прокатить мяч вперед, выполнив руками движения пловца; 2 - и. п. (6 раз). 

8. «Волна». 



И. п.: сидя на пятках перед мячом, ладони на мяче. 

1 - прокатить мяч вперед, опустив голову, и наклонить и. п. (5 раз). 

9. «Силач». 

И. п.: сидя на пятках, держать мяч двумя руками. 

1 – встать, поднять мяч вверх, посмотреть на него. 2 - и. п. (5 раз). 

10. «Мячики». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах 

легкие покачивания на мяче с вынесением ноги вперед на пятку (20 секунд). 

Комплекс 3 
1. «Потянемся к солнышку». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах 

1-2 - руки вверх, потянуться; 3 - и. п. (6 раз). 

2. «Флажок». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

1-4 - поворот корпуса вправо (влево, правую (левую) руку вверх за голову; 5 - и. п. (3 

раза). 

3. «Весы». 

И. п.: лежа (животом) на мяче, опираясь на ладони и стопы. 

1-4 - медленно согнуть руки, наклонившись вперед, ноги приподнять с пола; 5 - и. п. (6 

раз). 

4. «Пузырь». 

И. п.: то же. 

1-2 - вдох, надавите животом на мяч; 3 - выдох, живот втянуть; 4 - и. п. (4 раза). 

5. «Покачайся». 

И. п.: лежа (на спине) на мяче, руки опустить. 

1-2 - сгибая ноги в коленном суставе, покачаться на мяче вперед-назад; 3 - и. п. (8 раз). 

6. «Мост». 

И. п.: лежа (на спине) на полу, руки держать вдоль туловища, мяч находится под чуть 

приподнятыми коленями. 

1-2 - приподнять туловище, опираясь на мяч ногами, а руками и плечами на пол; 3 - и. 

п. (6 раз). 

7. «Передай мяч». 

И. п.: лежа (на спине) на полу, мяч зажать между ног, руки вверх. 

1-2 - поднять мяч ногами, перехватить его руками; 3-4 - руки опустить на пол за головой, 

то же в обратном порядке (4 раза). 

8. «Ленивец». 

И. п.: сидя (на пятках) перед мячом, руки на мяче (ладонь на ладонь). 

1 - лечь грудной клеткой на мяч, подбородком опереться на ладонь; 2 - покачиваться 

вперед-назад, приподнимаясь с пятки и садясь (8 раз). 

Комплекс 4 
1. «Правильная осанка». 

И. п.: сидя на мяче, стопы поставить на пол, руки на бедрах, спина прямая. 

- сохранять правильную осанку, голову не опускать (15 секунд). 

2. «Спортивная ходьба». 

И. п.: то же. 

- движения стоп (поочередно, приподнимая пятки то левой, то правой ноги, не отрывая 

носки от пола (15 секунд). 

3. «Наклонись и потянись». 

И. п.: сидя на мяче, руки за спину. 

1 - наклон вправо (влево, левую руку вверх, потянуться; 2 -и. п. (4 раза). 

4. «Посмотри на ладошки». 

И. п.: лежа (на спине) на мяче, руки опустить, ноги согнуть в коленях. 

1 — поднять руки, посмотреть на ладошки; 2 - и. п. (8 раз). 



5. «Петрушка». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

1 - выставить ноги вперед на пятки, руки в стороны, пальцы широко развести; 2 - и. п. (7 

раз). 

6. «Колечко». 

И. п.: лежа (на животе) на полу перед мячом, кисти руки на мяче. 

1 - прогнуться, согнув моги, и дотянуться носками до головы; 2 - и. п. (6 раз). 

7. «Мячики». 

И. П.: сидя на мяче руки на бедрах 

1 - легкие подпрыгивания на мяче с движениями рук в стороны - вверх с хлопком, с 

подъемом поочередно колен; 2 - и. п. (30 секунд). 

Комплекс 5 
 1. «Хлопок».  

И. п. - стоя лицом к фитболу  

1-2-руки через стороны вперед, хлопнуть, сказать: «ХЛОП»;  

3-4-вернуться в и. п. (Повторить 6 раз). 

2. «Дотянись». 

И. п. - сидя на фитболе, ноги врозь, руки на поясе, сделать вдох. 

1-2-руки через стороны вверх, наклон вперед, коснуться носков - выдох;  

3-4 вернуться в и. п. - вдох. (Повторить 3-5 раз). 

3 «Приседание».  

И. п. - стоя лицом к фитболу, руки на пояс.  

1-2- поднимая пятки и разводя колени, присесть, руки прямые на фитболе, спина прямая; 

3-4 –вернуться в и. п. (Повторить 6 раз). 

4. «Поворот».  

И. п. - спиной к фитболу, руки на пояс.  

1-2-поворот направо, правой рукой коснуться фитбола;  

3-4-вернуться в и. п.; то же влево. Ноги не сгибать, смотреть в сторону 

поворота. (Повторить 3-4 раза). 

5. «Ноги врозь».  

И. п. - сидя на полу, лицом к фитболу, ноги врозь, руки в упоре сзади: 

1-согнуть ноги ближе к себе;  

2-ноги врозь, не задевая фитбола.  

3 – 4 то же (Повторить 4-6 раз). 

6. «Шаги и прыжки».  

И. п. - стоя боком к фитболу сделать 10-12 шагов, не отрывая носков ног, прыжки 

вокруг фитбола, ходьба на месте. (Повторить 3-4 раза). 

Комплекс 6 
1. «Шагают пальцы». 

И. п. - стоя на коленях, сесть на пятки, фитбол справа.  

Перебирая пальцами правой руки, прокатить фитбол вокруг себя. То же 

влево. (Повторить 6 раз). 

2. «Насос».  

И. п. - сидя на фитболе, руки на пояс,вдох.  

1-2-наклон вправо (влево, на выдохе произносить звук «Ш-ш-ш»; 

3-4-вернуться в и. п. (Повторить 3-4 раза). 

3. «Работают ноги». 

И. п. - сидя на полу, ноги врозь, лицом к фитболу, руки в упоре сбоку.  

1-согнуть правую ногу; 

2-вернуться в и. п.  

3 – 4 то же левой ногой. (Повторить 3-4 раза). 

4. «Посмотри на руки».  

И. п. - сидя на фитболе, руки на пояс.  



1-2-поворот вправо, правую руку в сторону, посмотреть на руку;  

3-4-вернуться в и. п. То же влево. (Повторить 3-4 раза). 

5. «Спрячемся».  

И. п. - сидя на полу, ноги врозь, лицом к фитболу, руки на мяче, спина прямая.  

1-4-перебирая ладонями по фитболу, прокатывая его вперед, наклон вперед;  

5-8-перебирая ладонями по фитболу, вернуться в и. п. (Повторить 6 раз). 

6. «Высоко». 

И. п. - стоя рядом с фитболом.  

1-2-подняться на носки, руки вверх;  

3-4-вернуться в и. п. (Повторить 3-4 раза). 

Комплекс 7 

1. И. п. - сидя на фитболе, руки к плечам.  

1-руки на фитбол; 2-вернуться в и. п.  

3 – 4 тоже (Повторить 7 раз). 

2 И. п. - стоя лицом к фитболу, руки за спину, ноги врозь.  

1-2- наклон вперед не сгибая ног, ладони на фитбол;  

3-4- вернуться в и. п. (Повторить 5 раз). 

3. И. п. -сидя на фитболе, руки с двух сторон на фитболе сбоку.  

1-2- правую ногу согнуть и поставить стопой на фитбол;  

3-4-вернуться в и. п.; то же другой ногой. (Повторить 3-5 раз). 

4. И. п. - сидя на фитболе, руки на поясе.  

1-2-наколон вперед, рукой коснуться правой ноги;  

3-4 вернуться в и. п.; то же в другую сторону. (Повторить 3-4 раза). 

5. И. п. - сидя на полу спиной к фитболу, придерживая фитбол руками.  

1-2- выпрямить ноги; 

3-4-согнуть ноги (Повторить 4-6 раз). 

6. Подскоки с ноги на ногу вокруг фитбола и ходьба на месте. Смена направления.  

7.  Повторить упражнение 1. 

Комплекс 8 
1. И. п. - сидя на фитболе, руки к плечам.  

1-3-руговые движения согнутых в локтях руки; 

4-вернуться в и. п. (Повторить 6 раз). 

2. И. п. -сидя на фитболе, руки вверх, правая нога вправо.  

1-2-наклон вправо к ноге; 

3-4-вернуться в и. п. То же влево. (Повторить 3-4 раза в каждую сторону). 

3. И. п. - лежа на фитболе на животе, руки на полу.  

1-поднять вверх правую ногу; 

2-вернуться в и. п.; 

3-4-то же левой ногой. (Повторить 3-4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. - сидя на фитболе, держаться за него, руками сбоку.  

1-4-переступая ногами вперед, перейти в положение лежа на фитболе; 

3-4-вернуться в и. п. (Повторить 6-8 раз). 

5. И. п. - лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе.  

1-2-поднять таз от пола, опираясь ногами на фитбол; 

 3-4-вернуться в и. п. (Повторить 6-8раз). 

6. И. п. - сидя на фитболе, руки за головой.  

1-наклон вправо, коснуться локтем правого бедра; 

2-вернуться в и. п.; 

3-4-то же в другую сторону. (Повторить 3-4 раза в каждую сторону) 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Подвижные игры и игровые упражнения с фитболами. 

1. Сюжетные подвижные игры: 

1. «Путешествие по Краснояраскому краю 

Дети сидят на мячах в кругу, имитирующем аэродром. Ведущий произносит: «Я лечу в 

Красноярск (каждый следующий раз меняется название города, населѐнного пункта 

Красноярского края), всех с собой возьму». Дети, оставив мячи, становятся за ведущим, 

который, используя основные движения (бег, ходьбу, поскоки и т.д.), водит детей за собой 

в различных направлениях и по всевозможным траекториям. По команде «Посадка» дети и 
ведущий должны как можно быстрее занять свой мяч. Ребенок, который остался без мяча, в 
последующей игре будет ведущим. 
2. «Пингвины на льдине» 

Дети – «пингвины» бегают свободно по залу. Мячи – «льдины» в произвольном порядке 

разбросаны на полу. Водящий ребенок – «охотник» пытается поймать «пингвинов» и 

запятнать их. Если «пингвин» забрался на «льдину», то есть сидит на мяче, не касаясь при 

этом пола ногами, ловить его не разрешается. 

3. «Космонавты» 

Фитболы – это «ракеты», врассыпную размещены по залу. Все дети свободно маршируют 

по залу, проговаривая слова: 

  Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам, 

  На какую захотим, на такую полетим. 

  Но в игре один секрет: опоздавшим места нет. 

 После этих слов дети разбегаются по своим «ракетам». Дети должны сесть на мячи. Те, 

кому не хватило «ракеты» выходит из игры. В каждой последующей игре количество 

мячей сокращается на один. 

4. «Бездомный заяц» 

 Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество игроков в зале. Все 

дети: «зайцы» бегают по залу.  По команде инструктора по физической культуре «Все в 

дом!» - дети садятся на любой из мячей. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, 

который не занял мяч. Он выбывает из игры. В каждой последующей игре количество 

мячей сокращается на один. 

5. «Кто быстрей» 

Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать мяч из рук в руки. По команде 

«Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух играющих. Остальные дети хором 

кричат: «Раз, два, три – беги!». Один ребенок бежит вправо за кругом играющих, другой 

влево; считается выигравшим тот, кто быстрее вернется к мячу. 

6. «Пустое место» 

   Играющие сидят на мячах, держась за плечи соседей. Ведущий ходит за спинами детей 

по кругу и говорит: «Вокруг домика хожу и в окошечко гляжу. 

   К одному я подойду и тихонько постучу. 

   Тук – тук – тук… 

Ребенок.   Кто пришел? 

Ведущий  (называет имя ребенка) 

   Ты сидишь ко мне спиной, 

                                    Побежим-ка мы с тобой. 

                                    Кто из нас молодой 

                                    Прибежит домой? 

7. «Лиса и тушканчики» 

Выбирается один ребенок – «лиса», задача которого – переловить всех других детей – 

«тушканчиков». Инструктор по физической культуре объявляет: «День!», и тогда все 

«тушканчики» прыгают на своих мячах по всему залу, кто куда хочет. Как только звучит 



команда «Ночь!» - все «тушканчики» замирают, приняв ту позу, в которой их застала 

команда. «Лиса» может съесть любого, кто шевелится. 

8. «Охотник и утки» 

Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с другой «камыши». В 

«камышах» сидит «охотник». Дети – «утки» в положении на четвереньках толкают мяч 

головой до «камышей». Инструктор по физической культуре при этом говорит следующие 

слова: Ну-ка, утки, кто быстрей 

            Доплывет до камышей? 

 Самой ловкой за победу 

            Сладкое дадут к обеду. 

 После того, как ведущий проговорит все слова, «охотник» может сбивать уток своим 

мячом. Награждается та «утка», которая благополучно добралась до «камышей».  

9. «Дракон кусает свой хвост» 

Дети становятся друг за другом и крепко держатся за впередистоящего ребенка. В руках 

первого ребенка мяч – «голова дракона», последний ребенок – «хвост». «Голова» должна 

поймать свой «хвост», дотронувшись до него мячом. Важно, чтобы «тело дракона» при 

этом не разорвалось. Игра проходит гораздо интереснее если в ней участвует две 

команды, то есть «два дракона». 

10. «Бармалей и куклы» 

Злодей Бармалей хочет поймать кукол для своего театра. Все дети – «куклы» живут в 

своих домиках (сидят на своих мячах). Между домиками ходит Бармалей. Куклы дразнят 

Бармалея, перебегают из домика в домик со словами:  

  Мы веселые ребята, любим бегать и играть. 

  Ну попробуй нас догнать.  

Задача Бармалея – поймать озорных кукол.  

11. «Зайцы в огороде» 

Игра проводится на мячах с ручками («хопах»). Водящий ребенок – «огородник» - стоит в 

центре «заячьего» круга.  

Огородник.  Зайцы, вы куда пропали? 

       Зайцы.  Мы в капусте отдыхали. 

Огородник.  А листочки не поели? 

       Зайцы.  Только носиком задели. 

Огородник.  Вас бы надо наказать! 

       Зайцы.  Так попробуй нас поймать! 

После этих слов «огородник» пытается поймать «зайцев». 

12. «Бой петухов» 

Играют по два человека. Два ребенка – «петушка» сидят на мячах и хлопают друг друга в 

ладоши, тем самым, пытаясь уронить партнера с мяча. Выигрывает сильнейший, а на 

«бой» приглашается следующий желающий принять участие в этом соревновании. 

13. «Бездомный заяц» 

Выбираются два игрока: «Бездомный заяц» и «Охотник», остальные дети – «зайчики в 

домиках». Задача «Охотника» - запятнать «Бездомного зайца», который ловко 

уворачивается и убегает. Остальные «зайчики» сидят на мячах – «домиках», убегая, 

«Бездомный заяц» может присесть на мяч к одному из «зайчиков» после чего они 

меняются ролями и продолжает убегать от «Охотника». 

 

2. Бессюжетные игры с фитболами 

1. «Попрыгунчики» 

Дети сидят на мячах с ручками («хопах») по одной стороне зала. Инструктор по 

физической культуре предлагает догнать его и бежит к противоположной стене зала. Дети 

прыгают на «хопах» за взрослым, пытаясь поймать его.  

2. «Найди себе пару» 



По кругу лежит вдвое меньшее количество мячей, чем играющих в них детей. 

Воспитатель раздает в произвольном порядке картинки, которые объединены или цветом, 

или сюжетом, или эмоциями, или по какому-либо другому общему признаку. После слов 

инструктора по физической культуре «Идите гулять» дети расходятся по залу в разные 

стороны. Когда педагог скажет: «Найди свою пару», дети собираются в пары каждый у 

своего мяча. 

3. «Играй, играй, мяч не теряй!» 

   Дети располагаются по залу. Каждый выполняет любые действия с мячом по своему 

выбору: бросает, катает, отбивает, прыгает. После сигнала инструктора по физической 

культуре все должны быстро поднять мяч вверх и замереть. Тот, кто не успел поднять 

мяч, выбывает из игры, идет отдыхать на «скамью штрафников». 

4. «Пятнашки на мяче» 

водящий с фитболом, остальные дети без мячей убегают от водящего в любом 

направлении. Водящий не может запятнать убегающего игрока, если тот принимает 

положение, сидя на полу. 

5. «Горячий мяч» 

Дети сидят в кругу и по команде начинают передавать фитбол из рук в руки по часовой 

стрелке. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каком-либо играющем, который 

выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один ребенок — 

победитель. 

Варианты 

1. По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 

2. При большом количестве играющих в игре используются два фитбола. 

6. «Весѐлый мяч» 

Ребята сидят по-турецки по кругу. говорят стихи про мяч и перекатывают его от одного к 

другому в произвольном направлении. На ком закончится стихотворение, тот из детей 

выполняет какое-то задание.  

    Ты катись, веселый мячик, 

    Быстро-быстро по рукам, 

    У кого веселый мячик, 

    То исполнит песню (танец) нам. 

7. «Запрещѐнное движение» 

Дети с мячом стоят лицом к педагогу в три или четыре ряда в шахматном порядке и под 

счет или под музыку на начало каждого такта повторяют различные движения, которые 

показывает преподаватель. Далее задается одно движение, которое повторять запрещено, 

например движение рук в сторону. Тот, кто делает запрещенное движение, выходит из 

ряда.  

8. «Запомни движение» 

Четверо детей стоят в шеренге и делают по очереди по своему желанию какое – либо 

движение на месте с фитболом. Остальные дети должны запомнить, что они делали. 

Затем всем детям предлагается выполнять по четыре раза движения в произвольном 

порядке. Например: сделай как Петя, как Вова, как Наташа, как Коля. 

9. «Стоп, хоп, раз» 

Дети идут по кругу друг за другом, отбивая мяч от пола. На сигнал «Стоп» 

останавливаются и стоят. На сигнал «Хоп» - двигаются подскокоми, мяч держа перед 

собой, а когда звучит «Раз» - поворачиваются вокруг своего мяча и продолжают движение 

в первоначальном направлении. Из игры выходит тот, кто ошибается и кто шевелится при 

сигнале «Стоп».   

10. «Слушай команду» 

Дети маршируют по кругу, мячи прокатывают справа от себя по полу. По команде: 

«зайчики» - дети прыгают вокруг своих мячей на двух ногах, как зайчики; «лошадки» - 

дети садятся на свои мячи и, сохраняя баланс, стучат по полу поочередно каждой ногой; 

«раки» - дети идут спиной назад, мяч прокатывая слева от себя; «птицы» - дети, сидя на 



мяче, активно делают маховые движения руками, при этом стараются ягодицы не 

отрывать от мяча и сохранять равновесие; «аист» - останавливаются, одну ногу ставят на 

мяч и замирают, отведя напряженные руки в стороны.  

Все команды подаются детям в произвольном порядке. В дальнейшем задания могут 

варьироваться и усложняться. Так, вместо команды могут быть использованы различные 

условные сигналы, такие как цвет, звук, рисунок. Например, детям предлагается на 

карточку желтого цвета выполнять задание «зайчики», на красный цвет – «лошадки» и 

т.д.; или если прозвучат два хлопка в ладоши, надо выполнять «раки», если три – «аист»… 

 

3. Эстафеты с фитболами 

1.  «Быстрая гусеница» 

   Играют две команды детей. Каждая команда – это «гусеница», где все участники 

соединяются друг с другом с помощью мячей, которые они удерживают между собой 

туловищем. По команде, кто быстрее доберется до финиша, дети начинают движение 

гусеницы. Выигрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и не 

уронившая мяч.  

2. «Ловкая пара» 

Каждая пара детей, встав рядом, кладет мяч на плечи, прижав его головами друг к другу. 

По сигналу бегут до условленного места и обратно, стараясь не уронить мяч. Побеждает 

те, кто успешно выполнил задание и вернулся первым. Мяч нельзя придерживать руками, 

только головой: если он потерян, надо вернуться на место, где упал мяч, и оттуда снова 

продолжить бег.  

3. «Ловкачи» 

По сигналу продвигать мяч головой (носом, пяткой, коленом и т.п.) до условного финиша.  

4. «Эквилибристы» 

Участникам предлагается определить: кто дольше продержит мяч на голове; кто дольше 

продержится без помощи рук и ног на мяче; кто дольше всех сможет удержать мяч на 

спине и т.п. – тот приносит команде «очко». 

5. «Танцевальный марафон» 

Участвуют пары из каждой команды детей. Задача каждой пары – удерживать мяч 

любыми частями тела, только не руками, танцуя различные веселые танцы. Оценивается 

оригинальность и продолжительность танца. 

6. «Бусины» 

В исходном положении сидя на фитболах по сигналу «Рассыпались» команды расходятся 

в разные стороны. По сигналу «Бусы» каждая команда должна собраться в круг, взяться за 

руки. Кто быстрее – выигрывает. 

7. «Сбор урожая» 

Направляющие в командах сидят на фитболах. Напротив, каждой команды стоят корзины, 

а по полу рассыпаны маленькие мячи. По команде нужно допрыгать до мячика, взять его, 

положить в корзину и вернуться передать эстафету вместе с фитболом следующему 

участнику. Кто быстрее – выигрывает. 

8. «Кто быстрей» 

У стартовой линии все играющие строятся в две колонны. По команде первые 

начинают передвигаться вперед, отбивая от пола фитбол. Добегают до стены (стойки, 

ловят мяч, возвращаются назад, передают его следующему в команде. Выигрывает 

команда, финишировавшая первой. 

Варианты игры: 

1) Ведение футбола осуществляется правой рукой, на обратном пути - левой. 

2) В каждой команде стартуют по два человека и во время передвижения 

передают фитбол (мяч) друг другу. 

9.  «Колобок» 

Играющие делятся на две команды и строятся в колонны перед линией старта. У 

капитанов команд в руках фитболы (колобки). По команде начинают движение: 



1) Первые участники начинают продвижение вперѐд, прокатывая «колобок» по полу, 

огибают стойку и тем же способом возвращаются обратно, передают «колобок» 

следующему игроку, а сами встают в конец своей колонны.  

2) Первые участники поднимают фитбол над головой и прогибаясь назад, предают его 

следующему игроку. Игроки команд, стоящие последними, получив «колобок» бегут с 

ним вперѐд и встают впереди своей команды. Игра продолжается до тех пор, пока 

капитаны не окажутся вновь впереди. 

 

4. Игровые упражнения с фитболами 

1. «Толкни и догони» 

Упражнение сопровождается словами:   

Сильно мы толкнули мячик, 

Как помчался он с подачи! 

Взял от нас он укатился, 

И назад не воротился. 

1) Дети стоят на одной стороне зала, на полу перед каждым фитбол. Приняв положение 

присед на носки, колени в стороны, толкают мяч и бегут за ним, догоняют и поднимают 

мяч.  

2) Дети принимают упор сидя, стопами упираются о фитбол, ноги согнуты в коленях. По 

команде толкают мяч ногами, встают, бегут за ним, догоняют и поднимают мяч.  

2. «Отбей и поймай».  

Отбивание фитбола об пол двумя руками и ловля: 

1) стоя на месте, 

2) с продвижением вперѐд по прямой или в обход. 

Упражнение сопровождается словами:   

 Мяч лежать совсем не хочет. 

 Если бросить, он подскочит. 

 Как подскочит – не зевай, 

 Быстро ты его хватай.  

3. «Подбрось и поймай». 

Подбрасывание фитбола вверх и ловля его двумя руками. 

Упражнение сопровождается словами:   

Мячик, мячик 

прыг да скок 

Улетел под потолок,  

Высоко взлетел, упал,  

В руки мячик я поймал. 

4. «Поймай мяч» 

Передача фитбола друг другу и ловля его двумя руками. 

Упражнение сопровождается словами: 

Вариант 1:              

Мячик новый есть у нас,                       

Мы играем целый час,                           

Я бросаю – ты поймай, 

А уронишь – поднимай. 

Вариант 2:             

Вот наш мячик для игры 

играют два приятеля. 

 Брось другу мяч, не урони –  

 Вернѐтся обязательно. 

5. «Поймай мой мяч после отскока» 

Передача фитбола друг другу и ловля его с отскоком от земли. 

Мяч для отскока бросать в определѐнный ориентир, который находится на полу по центру 



между партнѐрами. Упражнение сопровождается словами: 

Вариант 1:              

Летит мой мяч, летит к тебе, 

Смотри, не прозевай! 

Отскочит мяч, лови его, 

И снова мне бросай. 

Вариант 2:              

Мяч о землю стукнем ловко, 

Чтоб он к другу улетел. 

Друг поймал мяч со сноровкой 

И назад лететь велел 

6. «Вперѐд с мячом» 

Прокатывание фитбола вперѐд двумя руками: 

1) по прямой или в обход,  

2) через центр  

3) между предметами,  

4) по гимнастической скамье. 

Упражнение сопровождается словами: 

Круглый мячик без запинки –  

Катится он по тропинке.  

Часто, часто, низко, низко -  

От земли к руке так близко 

7. «Волчок» 

Прокрутить мяч вокруг своей оси по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. 

Упражнение сопровождается словами: 

Учим новую игру –  

Мяч раскрутим на полу. 

Он кружится как волчок,  

Если ощутит толчок. 

8. «Передача мяча по кругу» 

Дети встают в круг и по команде передают мяч друг другу, пока не прозвучит сигнал для 

остановки. Второй раз упражнение выполняется в противоположную сторону. 

Упражнение сопровождается словами: 

Быстро встали мы в кружок –  

Раз, два, три, 

Друг другу мяч передаѐм, 

Смотри, не урони! 

9. «Дрессированные животные» 

Дети, сидя на фитболе выполняют движения в соответствии с текстом: 

1) Цирковая лошадка  

 По арене скачет конь, (пружинистые движения на фитболе) 

Рыжий гребень как огонь. 

Гордо гривой машет он, (Наклоны головы вперѐд, назад) 

Настоящий чемпион.  

2) Cлон  

Головой кивает слон – (пружинистые движения на фитболе) 

Это он нам шлѐт поклон. 

Раз-два-три- вперѐд наклон, (Наклоны головы вперѐд) 

Раз-два-три теперь назад. (Наклон головы назад)  

 Видеть нас он очень рад. (Пружинистые движения)  

Примечания: Вибрация лѐгкая; во время выполнения наклонов пружинистые движения не 

выполнять; из положения наклона, голова сначала возвращается в положение прямо, а 



затем снова выполняет наклон. 

10. «Мы прекрасно загораем» 

Дети, лѐжа спиной на фитболе, ноги вытянуты в упоре на стопы, руки внизу, выполняют 

движения в соответствии с текстом: 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! (Приподнять ноги от пола) 

Держим. Держим.Напрягаем… 

 Загорели? Опускаем! (Опустить ноги)  

11. «Потягушки-растягушки» 

Дети, лѐжа спиной на фитболе, ноги вытянуты в упоре на стопы, руки внизу, выполняют 

движения в соответствии с текстом: 

На фитболе полежим,  

Дружно вверх потянемся (Руки до упора вверх, затем в и.п.) 

И в стороны растянемся (Руки до упора в стороны, затем в и.п.)  

12.  «А часы идут, идут» 

Дети сидя на фитболе выполняют движения в соответствии с текстом.  

Тик-так, тик-так, (Наклоны головы вправо-прямо-влево-прямо и.т.д.) 

В доме кто умеет так? 

Тик-так, тик-так (2 раза) 

Это маятник в часах, (Стоя. Фитбол вперѐд-книзу. Движения вправо-влево)  

Отбивает каждый такт.  

Тик-так, тик-так (2 раза) 

А в часах сидит кукушка, (Сидя на фитболе наклоны вперѐд, обхватив мяч между ногами, 

затем в и.п.) 

У неѐ своя избушка.  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью. 

Стрелки движутся по кругу, (Сидя на фитболе, вращение в тазобедренном суставе по 

часовой стрелке)  

Не касаются друг друга.  

Повернѐмся мы с тобой (Вращение против часовой стрелки) 

Против стрелки часовой. 

А часы идут, идут, (Пружинистые движения, переходящие в медленные) 

Иногда вдруг отстают. 

А бывает, что спешат, (Частое постукивание пальцами ног по полу) 

Словно убежать хотят! 

Если их не заведут, (Пружинистые движения, переходящие в медленные) 

То они совсем встают.  

13. «Любопытная Варвара»  

Дети сидя на фитболе, руки на коленях выполняют движения в соответствии с текстом. 

Любопытная Варвара (Дети поднимают и опускают плечи) 

Смотрит влево, (Поворот головы налево, затем в и.п.) 

Смотрит вправо, (Поворот головы направо, затем в и.п.) 

Смотрит вверх, (Поднять голову вверх, затем в и.п.) 

Смотрит вниз, (Голову вниз, затем в и.п.) 

Чуть присела на карниз, (Пружинистые движения, переходящие в медленные.) 

А с него свалилась вниз!  

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Конспекты примерных физкультурных занятий с использованием фитболов в разных 

возрастных группах. 

1. «Мой весѐлый звонкий мяч» (НОД для детей подготовительного дошкольного 

возраста) 

Задачи: формировать у детей умение выполнять упражнения с мячом ловко,красиво, 

осознанно; развивать физические качества: ловкость, координацию движений, общую 

выносливость; закреплять навык правильной осанки; воспитывать дружелюбие, 

организованность, осознанное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: гимнастические мячи-фитболы- на подгруппу, мячи резиновые(d-20см)-по 

количеству детей, фитболы с ручками- 3 шт. 

1. Построение,приветствие. 

-Знаю я секрет один- 

Есть волшебный витамин, 

Не едет его, не пьют, 

А руками, головой и ногами 

Сильно бьют (дети) 

-Молодцы, конечно, это наш добрый друг мяч. Мы очень любим этот «витамин», ведь он 

помогает нам быть здоровыми. 

Недавно я услышала разговор мячей в нашем спортзале, фитболы хвалились, что они 

самые полезные для здоровья и самые любимые у детей, а резиновые мячи спорили, 

что тоже важные и нужные. Вот, чтобы таких споров больше не было, мы покажем, 

что любим разные мячи, знаем много интересных игр и упражнений с ним и с 

удовольствием в них играем. 

Наше занятие сегодня мы таки назовем «Мой веселый,звонкий мяч». Согласны? Тогда- к 

разминке! 

Хотьба в колонне по одному, 

Хотьба на носках,руки на поясе, 

Хотьба на пятках,руки за спиной 

Хотьба скрестным шагом – «веревочка» 

Хотьба в приседе- «гусиный шаг» 

Подскоки, прыжки на двух ногах, легкий бег, бег «змейкой» 

Перестроение в 3 колоны поворотом в движение 

2. ОРУ с большими мячами: 

1. и. п стойка ногами врозь, мяч внизу. 1-мяч вперед, 2-мяч вверх, вставать на носки, 3-

мяч вперед, 4-ип. 

2. и. п. тоже 

1-мяч за голову, правую ногу в сторону на носок, 2-и. п., 3-4-то же на левой 

3. и. п. стойка ноги врозь, мяч перед грудью»вертушка» 

1-8-повороты туловища вправо-влево 

4. и. п. стойка ноги врозь, мяч за спиной 

1-2-наклон прогнувшись, мяч вверх, 3-4-и. п. 

5И. п. стоя на коленях, мяч перед собой 

1-2-сед на правое бедро, мяч влево, 3-4-и. п., 5-8-то же налево 

6. и. п. сед на пятках, мяч на полу, 1-4 катить мяч вперед, перебирая руками, 5-8 и. п 

7 .и. п. о. с. мяч за головой, 1-присед,мяч вперед, перебирая руками, 2-и. п 

8 и. п. стойка ноги врозь, мяч перед грудью, 1-2-3- подскоки на двух ногах, 4-выпрыгнуть 

вверх, мяч над головой, «вверх» 

9. и. п. о. с. мяч внизу 

1-2-мяч дугой справа вверх-вдох 

3-4-мяч дугой слева вниз-выдох 

5-8-тоже в другую сторону 



ОВД 

Подгруппа с мячами-фитболами: 

И. п. сед на мяче, руки на колени 

Балансировка 

Пружинка 

Смена положения рук (вверх, вперед,за спину, за голову, на пояс) 

Прыжком ноги вместе-ноги врозь 

Шаги вперед-назад 

Круговые движение тазом 

Перекат в упор на спине 

Мостик на мяче 

       И. п. стоя на коленях, упор на мяче 

Перекат по мячув упор на руках 

Рукоход-вперед до положения мяч под бедром, упор на руки 

Расслабление на мече 

2 подгруппа с мячами 

(d-20см) 

-бросание вверх,ловля с хлопком 

-бросание о по, ловля 

- бросание вверх, ловля от пола 

-отбивание правой рукой на месте и в движении 

-бросок в баскетбольное кольцо, двумя руками от груди 

Эстафеты на фитболах 

«Ловкие наездники» 

Вот так наигрались,даже запыхались 

Отдохнуть поможет мяч-далеко его не пряч. 

Дыхательная гимнастика 

И. п. сед, ноги скрестно, руки на поясе 

-глубокий вдох носом, на выдохе-«мя-а-а-а-ач» 

-глубокий вдох носом, на выдохе- «мя-чик-чик-чик» 

Построение, подведение итогов. 

-занятие наше подошло к концу, «волшебный витами» помог нам укрепить здоровье,а от 

меня вам приз за старание. Эти витамины даже похожи на мячи, такие же круглые и 

яркие, только маленькие. 

Уход из зала 

 

2. «В гостях у смешариков» ((НОД для детей подготовительного дошкольного 

возраста) 

Задачи:продолжать развивать физические качества: силу, выносливость, 

координацию;продолжать развивать двигательную активность детей в упражнениях с 

фитболами; учить выполнять упражнения с фитболами в парах из разных исходных 

положений; формировать у детей потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; продолжать сохранять и укреплять здоровье детей средствами 

физкультурного занятия; формировать привычку сохранять правильную осанку. 

Оборудование: Фитболы (8 шт.), парашют, надувной мяч. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть Добрый день, мои друзья! Сегодня у нас в гостях замечательные друзья-

Смешарики. Они очень любят заниматься спортом и приглашают вас принять участие. Но 

это не про-сто шарики-Смешарики, это очень полезные, как мы с вами уже знаем, мячи-

фитболы. И сегодня Смешарики хотят познакомить ребят с очень полезными 

упражнениями и занимательными играми. 

2.Разминка: 

ходьба с фитболом в руках; 



ходьба на носках, фитбол в руках, поднятых над головой; 

ходьба на пятках, фитбол в руках перед собой; 

ходьба с прокатом фитбола перед собой, «змейкой»; 

боковой галоп вправо и влево с фитболом в руках; 

ходьба с восстановлением дыхания; 

Перестроение в две шеренги. 

Общеразвивающие упражнения: 

У каждого Смешарика есть свое любимое упражнение. 

1. «Совунья» И. п. - сидя на фитболе, руки на фитболе. 

1- поворот головы в правую сто-рону; 

2- и. п; 

3- поворот головы в левую сто-рону; 

4- вернуться в и. п. 

2. «Ежик думает»И. п. - сидя на фитболе, руки на фитболе. 

1 -поднимание плеч вверх; 

2- и. п. 

3. «Пин готовится к полету на са-малете» И. п. - сидя на фитболе, руки на поясе. 

1- руки в стороны; 

2- вверх; 

2- в стороны; 

3- и. п. 

4. «Копатыч трудится в огороде» И. п. – сидя на фитболе руки на поясе, ноги широко 

расставлены. , 

1- наклоны к правой, 

2- и. п., 

3- к левой ноге. 

4- и. п. 

5. «Копатыч вытягивает репку» И. п. – Сидя на пятках, фитбол перед собой. 

1- подняться на колени, мяч верх, 

2- и. п. 

6. «Нюша загорает» И. п. – Сидя ноги в стороны, слегка согнуты, упор рук на фитболе. 

1- Прокатить фитбол вперед, потянуться за мячом, ноги разогнуть; 

2- и. п. 

7. «Бараш мечтает» И. п. - Лежа на животе, на фитболе. 

1 – перекаты на фитболе вперед 

2 - перекаты на фитболе назад 

8. «Лосяш» И. п. - Лежа на спине, фитбол над головой. 

1. Поднять вверх ноги и достать мяч. 

2. И. п. 

9. «Крош делает зарядку» И. п. – о. с., руки с фитболом прижаты к груди. 

Приседание, руки с фитболом прямые. 

10. «Крош» И. п. - сидя на мяче. Прыжки на месте. 

11. Упражнение на восстановление дыхания: 

И. п. - стоя, фитбол в руках. 

1-2 - рисуем большой круг в правую 

сторону; 

3-4 - рисуем большой круг в левую 

сторону. 

3.ОВД: 

Упражнение в парах с фитболом: 

перекатывание фитбола; 

перебрасывание фитбола тремя спосо-бами: снизу, из-за головы (с ударом об пол); 

прокатывание фитбола ногами, сидя, упор рук сзади. 



прокатывание фитбола лежа на животе. 

Подвижная игра - «Ловишки для Смешариков» 

Цель: упражнять детей в прыжках с увертывание и в ловле; развивать быстроту реакции, 

повышать эмоциональный тонус. 

Описание игры. Выбирают ловишку. По сигналу инструктора: «Раз, два, три, Смешариков 

лови!» - дети прыгают на мяче в разные стороны по залу. Ловишка их ловит, дотрагиваясь 

рукой. Пойманные дети отходят в сторону. Когда будет поймано 3-4 ребенка, выбирается 

новый ловишка. Игра повторяется 3-4 раза. 

3. Заключительная часть Малоподвижная игра с парашютом «Морское приключение 

Смешариков»: 

Дети берутся за края парашюта и делают маленькую волну, большую волну. Затем в 

парашют кладут 1 надувной мяч (кораблик Смешариков). Надо удержать на волнах 

кораблик Смешариков, чтобы они не утонули (не упали на пол). 

Релаксация - детский массаж «Смешарики отдыхают после приключения»: 

Дети делятся на пары. Один занимающийся 

лежит на животе, руки в стороны, другой с мячом в 

руках выполняет массажные движения по спине 

партнера (прокатывания, постукивания, 

вибрационные движения). 

Подведение итога. 

Ходьба друг за другом. 

 

 

3. «В гостях у сказки» (НОД для детей старшего дошкольного возраста) 

Задачи: Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, глазомер при метании в цель; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край. Учить детей правильной посадке на фитболе, технически правильно 

выполнять общеразвивающие упражнения, формировать навык правильной осанки; 

продолжать укреплять мышцы спины и брюшного пресса. Совершенствовать культуру 

речи, интерес к сказкам; выразительно, пластично передавать сюжет сказки через 

образные движения с фитболами., согласовывать движения со смыслом сказки и музыкой. 

Оборудование: фитболы и коврики по числу занимающихся, иллюстрации к сказке «Гуси-

лебеди», аудио запись русской народной песни «Во поле березка стояла». 

1.Вводная часть: 

Воспитатель: 

В сказке побывать хотите? 

Тогда отправляемся в лес. 

Какое дерево часто встречается в наших русских лесах? 

Ответы детей 

Везде растет наша русская березка. Какая она? Ответы детей 

Давайте попробуем показать характер и красоту русской березки через движения 

(выполняется под музыку «Во поле березка стояла») 

2.Разминка: 

Ходьба различная 

Бег змейкой, оббегая мячи 

Ходьба на носках, руки на поясе. 

Ходьба на пятка, руки на поясе. 

Общеразвивающие упражнения: 

Воспитатель: 

Дети, садитесь на пенечки, я вам сказку расскажу и, конечно, покажу. 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

«Кто, кто в теремочке живет?» 



1.«Мышка» 

И. п.: сидя на мяче, ноги на ширине плеч, одна рука на поясе, другая отведена в сторону 

В.: поочередное отведение руки назад и вперед 

2. «Лягушата» 

И. п.: лежа на животе, на мяче, с опорой на стопы и ладони 

В.: поочередное отталкивание рук и ног от пола 

3.«Зайчик» 

1. И. п.: стоя на коленях, руки в упоре на мяче 

В.: поочередное постукивание ладошкой по мячу. 

2. И. п.: лежа на спине, ноги на мяче 

В.: поочередное постукивание пяткой по мячу 

4. «Лисичка» 

И. п.: стоя на коленях, руки в упоре на мяче 

В.: 1-4 – прокатить мяч вперед и прогнуться в спине, 

5-8 – вернуться в и. п. 

5.«Мишка косолапый» 

И. п.: сидя на полу, ноги вместе, мяч в руках на коленях 

В.: передвижение на ягодицах 

Инструктор приглашает детей к стене, где висит иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди». 

И просит детей помочь Аленушке найти Иванушку. 

2.ОВД: 

 «Переход по мостику» – ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом, руки на 

пояс, голову и спину держать прямо (2—3 раза). 

Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край. (4-5 раз) 

 Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м (4-5 раз). 

Подвижная игра «Бабка Ежка» 

В середину круга встает водящий — Бабка Ежка. В руках у нее «помело». Вокруг бегают 

играющие и дразнят ее: Бабка Ежка Костяная Ножка С печки упала, Ногу сломала, А 

потом и говорит: — У меня нога болит. Пошла она на улицу — Раздавила курицу. Пошла 

на базар — Раздавила самовар. 

Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому 

прикоснется — тот и замирает. 

Заключительная часть: 

Релаксация «Сказка». 

Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле ощущаются! 

(лѐжа на спине, под спокойное речевое сопровождение и приятную, тихую музыку полное 

расслабление).  
 

 

 

 

 



4.  «Школа супергероев» (НОД для детей старшего дошкольного возраста) 

Задачи: повторить ходьбу между предметами; упражнять в ходьбе на носках, в 

непрерывном беге друг за другом; научить правильной посадке на фитболе, упражнять в 

прыжках на фитболах с продвижением вперед; закрепить навык лазанья через тоннель; 

воспитывать устойчивый интерес к процессу выполнения физических упражнений и 

физической культуре; воспитывать дружелюбность, умение работать в команде. 

Оборудование: 10 кубиков, массажные мячи, 2 тоннеля, 3 фитбола, дипломы по 

количеству детей. 

Ход занятия: 

Дети под музыку входят в зал. 

I. Вводная часть. 

- Приветствую вас ребята! Кому здесь нужна помощь? Кто попал в беду? Никто? Так, а 

зачем я здесь? А, точно, мне же нужны помощники, меня зовут Непобедимая Флэш. 

Супергероев осталось очень мало, совсем некому спасть мир, поэтому я открываю свою 

школу супергероев. Вы хотите стать настоящими супергероями? (Да) А какими 

качествами обладают супергерои? (Они сильные, смелые, быстрые и ловкие). А вы хотите 

такими стать? (Да) Тогда объявляю школу супергероев открытой. По окончанию, которой 

вы научитесь передвигаться на космолѐте, пролазить через лазерные лучи, научитесь 

ловить драконов и получите диплом настоящего супергероя. Ну что? Готовы? Тогда за 

мной. 

1. Первый урок супергероев: нужно быть ловкими и быстрыми. Для этого пройдите за 

мной, не задев препятствия. Вперед! Нужно пройти на носках, вытянув руки вверх, как 

будто пытаетесь пройти сквозь узкую пещеру. А теперь нужно пробежать друг за другом, 

соблюдая дистанцию, не обгоняя друг друга, действуя как настоящая команда 

супергероев. 

II. Основная часть. 

2. Второй урок: 

- Нужно быть сильными и гибкими. Сейчас идем в обход по залу, проходя мимо меня, 

берѐте супергеройский мяч, который поможет нам подготовится к заданиям для 

настоящих супергероев. 

ОРУ с массажными мячами, дыхательная гимнастика: 

1) И. П. – ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в другую руку; 3 – руки в сторону; 4 – вернуться в и. п. (6 раз) 

2) И. П. – то же. 1 – наклон к одной ноге, прокатить мяч к другой ноге. 2 – вернуться в и. 

п. (6 раз) 

3) И. п. – ноги немного расставлены, мяч в двух руках. 1 – присесть, руки вперед; 2 – 

вернуться в и. п. (6 раз) 

4) И. п. - сидя на пятках, мяч в двух руках перед собой. 1 – встать на колени, руки вверх 

над головой; 2 – вернуться в и. п. 

5) И. п. - Лѐжа на спине, мяч в двух руках на груди, ноги согнуты в коленях. 1 – поднять 

плечи, дотянуться мячом до колен; 2- и. п. (6 раз) 

3. Третий урок: Прыжки на фитболах до ориентира. 

- Как я и обещала, научу вас сегодня управлять космолетами, ведь никогда не знаешь 

откуда ждать опасности. 

4. Четвертый урок: Лазанье через тоннель - эстафета 

5. Пятый урок: подвижная игра «Дракон». Дети встают друг за другом, крепко держась за 

пояс впереди стоящего, у первого в руках фитбол с рожками («голова дракона»). Цель: 

«Голове» дракона поймать свой «хвост». После выполнения цели, «головой» становится 

следующий участник игры. 

-Ребята, теперь вы настоящие супергерои. Но, чтобы получить диплом супергероя, нужно 

сдать экзамен. Сможете? Нужно рассказать чему вы сегодня научились в школе 

супергероев? Я вам бросаю мяч, а вы мне его назад с ответом. Супер! 
 



5 . «Мой веселый звонкий мяч» (НОД для детей среднего дошкольного возраста)  

Задачи: продолжать учить детей выполнять упражнения на фитболе; приучать детей 

подбрасывать мяч невысоко перед собой, ловить, захватывая мяч обеими руками с боков; 

развивающие: развивать устойчивое равновесие в ходьбе по гимнастической лесенке, 

следить за правильной осанкой; 

воспитательные: создать положительный эмоциональный настрой, воспитывать привычку 

к здоровому образу жизни. 

Оборудование: фитболы по количеству детей, гимнастическая лесенка высотой 20см, 

кирпичики 5 шт., дуги 2 шт., зонт-сюрприз, мяч. 

I Вводная часть 

Дети заходят в зал, строятся в шеренгу, приветствие 

Разминка: 

Ходьба в колоне по одному. 

На носочки поднимись и руками вверх тянись! (ходьба на носках) 

Руки в «крылышки» сложили и на пятках походили. (ходьба на пятках) 

Побежали, побежали, никого не обогнали (легкий бег) 

Будем пятки поднимать, чтобы им работу дать! (бег «захлест») 

Змейкой дружно мы шагаем, кегли не сбиваем! (ходьба м/у кеглями) 

Змейкой быстро побежали, наши ножки не устали (бег между кегель) 

А сейчас мы отдохнем, просто шагом пойдем! (ходьба в колонне по одному) 

Дыхательное упражнение "Петушок" 

Перестроение в колонну по два 

2.Общеразвивающие упражнения с фитболом 

1. Побьем руками начинай, но смотри, не отставай! И. П. - сидя на мяче, ноги на ширине 

плеч стоят на полу, руки опущены на мяч. 1-поднять руки в стороны, 2-вверх, 3- в 

стороны, 4-и. п., во время движения рук, небольшие покачивания на мяче. 

2. Будем все стараться, дружно наклоняться! И. п. - сидя на мяче, руки на поясе, ноги 

слегка врозь, пятками упираются в пол. 1-наклон вниз, 2-и. п. 

3. Дружно крутим мы педали, вы такого не видали! И. п. – сидя на мяче, руки 

произвольно. Имитация ходьбы с высоким подниманием колена. 

4. На мяч животиком ложись, покачаться торопись! И. п. – лежа животом на мяче, упор на 

колени и на руки, покачивание вперед-назад (3-4 раза) 

5. Равновесие не теряем, руками мы вперед шагаем! И. п. - лежа животом на мяче, ноги 

прямые упор на носки, руками упереться в пол. 1- руками шагаем впере, ноги вместе 

лежат на мяче; 2-и. п (3-4 раза) 

6. Мы на спинке полежим и на солнце поглядим! И. п. – лежа спиной на мяче, ноги 

согнуты в коленях упираются в пол, руки на мяче, голова лежит на мяче. Движения 

вперед – назад покачиваясь. 

Дыхательная гимнастика. «Шарик» 

Н Надуваем быстро шарик. Он становится большой. 

В Вдруг он лопнул, воздух вышел – Стал он тонкий и худой. 

Перестроение в колонну по одному 

ОВД: 

1. «Играй, играй – мяч не теряй» подбрасывание мяча вверх - поймать. 

Дети выполняют упражнение по сигналу "вверх - поймали" 8-10р. 

Перестроение в колонну по одному 

2. «Рюкзачок одевай и по мостику шагай» Ходьба по гимнастической лесенке, 

перешагивая рейки, мяч за спиной «рюкзачок». 

3. "Ноги выше поднимай, кирпичики перешагивай! " перешагиваем кирпичики высотой 

10-15см. 

Дети выполняют упражнения поточно. 

4. «Под дугой мяч прокати, сам гуськом за ним пройди!» Дуги высотой 50см, 2 шт. на 

расстоянии 1,5 м., проползти под дугой гуськом перед собой катить мяч (4-5 раз) 



Подвижная игра «Колобок» дети скачут по залу, на слова «Покатился колобок дальше…» 

(заяц, волк, медведь, лиса, и т. д.) остановиться, изобразить повстречавшегося героя, на 

слова «…и дальше п 

окатился» прыгать по залу, в конце повстречать лису, обнять друга- соседа, игра 

закончилась. 

III Заключительная часть 

"Волшебный зонт" 

"Под зонтиком пройдем руки в стороны разведем". 

Дети проходят под зонтом друг за другом. 

Рефлексия - выбор солнышка-настроения. 

Дети в колонне по одному выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Картотека логоритмических упражнений на фитболе 

 

1. АИСТ 
 

Белый аист не устанет 

На одной ноге стоять, 

Но когда весна настанет, 

Он захочет полетать. 

Крылья-паруса расправит, 

Улетит под небеса, 

Все его за это хвалят, 

Вот такие чудеса. 

 

Исходное положение 

Стоя на правой ноге, левую согнуть в коленном суставе и приподнять, стопу левой   ноги 

прижать к голени правой, мяч в опущенных руках. На первые две строчки медленно 

поднимать мяч над головой, сохраняя равновесие. На третью строчку потянуться вверх и 

приподняться на носках, на  последнюю строчку вернуться в исходное положение. 

Выполняется медленно поочередно на каждой ноге. 

Терапевтический эффект 

Упражнение тренирует чувство равновесия, развивает координацию движений,       

формирует правильную осанку, укрепляет мышцы нижних конечностей. 

 

При выполнении упражнения добиваться самовытяжения. Если ребенок не может 

медленно выполнить упражнение с подъемом на носки, можно в тренировочном варианте 

разрешить выполнять упражнение в более быстром темпе, поднимая руки только до уров-

ня плеч, не приподнимаясь при этом на носки. 

 

2. БАБОЧКА 

Бабочка летает 

Летом на ветру 

Бабочка играет 

С солнышком в саду. 

За бабочкой капризной 

Мне не уследить, 

Крыльев жест волшебный 

Мне не повторить. 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки, согнутые в локтевых суставах, поднять вертикально вверх — 

«крылья». 

Сведение и разведение предплечий перед грудью, касаясь ладонями друг друга. В первой 

строфе хлопки на каждое первое слово, соответственно четыре раза; во второй строфе — 

на каждый слог (16 раз). 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает силу грудных мышц, тренирует навык правильной осанки. 

Необходимо добиваться правильной посадки на мяче с ровной спиной и приподнятой 

головой. Упражнение выполняется активно с четким хлопком и акцентом.  

 

Следить, чтобы локти были параллельны полу, а не «провисали» 

 

 



 

3.БЕГ 

 

Я бегу, бью по мячу,  

Футболистом быть хочу, — 

 Больше всех голов забить,  

Как Пеле — великим быть 

 

 

 

 

Исходное  положение 

Стоя, мяч в опущенных руках. Бег на месте на носках с захлестыванием голени.  Мяч 

отбивать поочередно то правой, то левой рукой. 

Терапевтический эффект 

Упражнение совершенствует навык бега и тренирует координацию движений. 

 

 При выполнении упражнения многим детям будет непосильно совмещать отбивание и 

бег. В этом случае полезно выучить упражнение поэлементно: сначала отбивание в ритм с 

музыкой, затем ритмичный бег и только после этого выполнить упражнение целиком. 

 

4.ВЕТОЧКА 

 

                     Веточка пушистая, 

                    Пышный куст сирени. 

                     До чего душистая, 

                     Что ломать не смеем. 

                     Веточка нарядная 

                     На ветру качалась, 

                     Песенка веселая 

                     Пелась, не кончалась. 

 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опоре стопами на пол, руки опущены вниз. Сидя на 

мяче выполняются наклоны вправо и влево. Руки подняты вверх «веточка      качается», 

ладони обращены друг к другу. Упражнение выполняется   медленно, по четыре на 

каждую строфу, с фиксацией туловища в центральной позиции. 

Терапевтический эффект 

Упражнение на боковые мышцы туловища. 

 

Следите за выполнением наклонов строго во фронтальной 

плоскости. 

 

5. ГУСЕНИЦА 

 

Медленно гусеница 

По листку ползет, 

Из пушинок путаницу 

На спине везет. 

Исходное положение 

Лежа на животе, мяч между стоп. На первую строчку ползание по-пластунски вперед; 



на вторую строчку выполнить поворот вокруг своей оси, не выпуская мяч из стоп 

(«бревнышком»); на третью строчку ползание по-пластунски назад;на четвертую строчку 

выполнить поворот вокруг своей оси, не выпуская мяч из стоп («бревнышком») и 

вернуться в исходное положение. 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает подвижность позвоночника во всех отделах, действует на прямые, 

косые мышцы живота, боковые мышцы туловища, разгибатели спины,мышцы верхних и 

нижних конечностей. 

 

При выполнении упражнения ползание выполняется с попеременным движением рук 

 

6. ЕЛОЧКА 

  

Маленькая елочка  

Росла без печали,  

Буйны ветры елочку  

Ласково качали. 

Закружили елочку  

Зимние метели,  

Каждую иголочку  

В серебро одели 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, напряженные руки в стороны — «елочка».В первом куплете — выполнение 

поворотов туловища вправо и влево. Напряженные руки в первом куплете находятся при 

этом в четырех положениях: на первую строчку — в стороны — вниз; на вторую — в 

стороны; на третью — в стороны — вверх; на четвертую — вверх. Во втором куплете 

руки мягкие, пластичные также находятся в четырех положениях, но поворот туловища 

(скручивание позвоночника) начинается из положения руки вверх, причем к последней 

строчке руки переходят в исходное положение. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в грудопоясничном отделе позвоночника, 

укрепляет косые мышцы живота. 

 

Руки необходимо удерживать в изометрическом напряжении в первом куплете и  дать 

ребенку возможность почувствовать противоположные ощущения, когда  руки 

опускаются без напряжения во втором куплете. 

 

7. ЗАЙЧИК 

 

Скачет зайчик на опушке,  

Он живой, а не игрушка,  

Дайте зайке лист капустный,  

Самый лакомый и вкусный. 

 

 

Исходное положение 

Стоя, мяч перед собой в руках. Выполнить прыжки на носках на месте, удерживая мяч 

перед грудью. В усложненном варианте ребенок сначала прыгает 4 раза вперед, затем 4 

раза назад, затем прыжки с поворотом на 90 градусов. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет своды стоп, тренирует навык прыжков, развивает координацию 

движений. 



 

 

8.  ЗМЕЯ 

По делам змея ползет. 

Говорят, ей не везет.  

Все в лесу ее боятся,  

Лучше вовсе не встречаться. 

 

 

Исходное положение 

Сед на коленях, мяч перед собой, руки на мяче сверху.На первую строчку лечь грудью на 

мяч, руки в замок за спиной, голову опустить;на вторую — потянуть руки назад, отводя 

плечи назад и поднимая голову;на третью строчку — повороты головы вправо и влево;на 

четвертую строчку — вернуться в исходное положение. 

В усложненном варианте на первую строчку прокатить мяч вперед, руки в упоре на полу, 

голову опустить. Выполнять все так же, как в первом куплете из исходного положения 

лежа на мяче. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет разгибатели спины в шей-но-грудном отделе, тренирует мышцы 

плечевого пояса 

 

 Голова не должна запрокидываться назад (затылок и позвоночник должны составлять 

одну прямую линию), сохранять вытяжение в шейном отделе позвоночника (движение 

головой вперед); следить, чтобы повороты головы  

 выполнялись в медленном темпе. 

 

9.  КАЧЕЛИ 
 

Качаются качели,  

Вверх-вниз летят они.  

До неба долетели,  

Попробуй, догони! 

 

 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки опущены вниз. Прокатываясь на мяче вперед, поставить ноги на 

носки, одновременно подняв руки вверх, затем прокатываясь на мяче назад, поставить 

ноги на пятки, руки при этом максимально отвести назад, а туловище одновременно с 

этими движениями наклонить вперед («Качаются качели»). Упражнение выполняется в 

быстром темпе, с большой амплитудой движения, энергично. 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает чувство ритма, координацию движений, укрепляет мышцы 

плечевого пояса, рук, предупреждает плоскостопие. 

 

Следить за перекатом стопы с пяток на носки, движение рук должно быть свободным, 

раскрепощенным; руки являются своего рода «утяжелителями» при раскачивании. 

 

10. КНИГА 

 

Книги мальчики листают,  

Книги девочки читают,  

Книги дети берегут,  



Ну а мышки их жуют. 

 

Исходное положение 

Лежа на спине на полу, мяч в вытянутых руках за головой. В первом куплете на первую 

строчку поднять ноги и достать стопами мяч («книга закрылась»);на вторую строчку 

вернуться в исходное положение («книга открылась»);на третью строчку поднять мяч над 

головой, сесть и прокатить мяч по ногам до стоп; на четвертую — вернуться в исходное 

положение. Во втором куплете на каждую строчку выполнить переход в положение сидя, 

одновременно поднимая ноги, доставая ими до мяча. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы передней брюшной стенки и развивает координацию 

движений. 

 

При выполнении упражнения не задерживать дыхания. При разучивании упражнения 

можно выполнять только движения первого куплета. После того, как ребенок достаточно 

уверенно будет выполнять более простые элементы, можно перейти к выполнению 

усложненного варианта. 

 

11. КОЛЕЧКО 

 

У меня колечко,  

А на нем сердечко,  

Я его храню,  

Я его люблю. 

Выйду на крылечко,  

Брошу в сад колечко;  

Пусть дружок найдет  

                                             И скорей придет 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки опущены вниз. На первую строчку поднять руки «колечком» перед 

собой, затем вверх;на вторую строчку опустить руки в исходное положение вниз 

ладонями;на третью и четвертую строчки быстро поднять руки и сцепить их вверху, 

посмотреть глазами на ладошки и «спрятать» колечко, опустив руки и сцепив их за 

спиной. Выполнить по два раза. Во втором куплете повторить движения первого. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в плечевых суставах, вырабатывает чувство ритма 

и пространства. 

 

Сидя на мяче, необходимо постоянно следить за правильной осанкой. Упражнение 

осуществляется при постоянной вибрации на мяче. Следить за   дыханием ребенка. 

 

 12. ЛИСИЧКА 

 

 

  Рыжая лисичка  

  По лесу бежала,  

  Хитрая сестричка  

  Хвостиком махала. 

  А за ней собаки,  

  Злые забияки, —  

  Хвостиком вильнула, 

  Собак обманула. 

 



 

 

Исходное положение 

Стоя, мяч на полу перед собой. В первом куплете на первую строчку в исходном 

положении стоя в полуприседе, одной рукой придерживая мяч, другую максимально 

отвести назад, «показывая хвостик». Повторить то же в другую сторону противоположной 

рукой. Выполняется по два раза в каждую сторону. Во втором куплете на первые три 

строчки три раза прокатить мяч от себя, выполняя при этом наклон туловища вперед, 

затем вернуться в исходное положение, на четвертую строчку повторить наклон вперед и 

«спрятаться» за мяч. 

Терапевтический эффект  

Упражнение увеличивает подвижность туловища и укрепляет мышцы плечевого пояса. 

 

При выполнении поворотов важно, чтобы ребенок глазами проследил за рукой, которая 

«показывает хвостик». В этом случае выполнение упражнения будет более продуктивным 

и полезным. Во втором куплете при наклонах следить, чтобы плечи и голова ребенка были 

в одной плоскости с туловищем. 

 

13. ЛЯГУШКА 

 

Красота на озере,  

Лилии цветут,  

В лягушачьей опере  

Сто певцов поют 

Квакали лягушки: 

 Песенку свою  

Я с моей подружкой  

Тоже подпою. 

 

Исходное положение 

Лежа на мяче на животе, обхватив мяч согнутыми в коленях ногами, руки на полу.В 

первом куплете толчком сделать толчок ногами перекат мяча вперед с упором на руки, 

затем вернуться в исходное положение. Выполнить 3 раза и на четвертую строчку перейти 

в положение сидя ноги скрестно, мяч перед собой. Во втором куплете выполнить 

покачивание бедер вверх-вниз, сохраняя правильную осанку. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, корригирует 

деформацию стоп, формирует навык правильной осанки. 

 

 Голову и спину при выполнении упражнения не-

обходимо держать ровно и в положении некоторого 

вытяжения. 

 

14. МАЯТНИК 

 

Качаться я весь день подряд  

Для вас, ребята, очень рад.  

Я — маятник-трудяга,  

Хоть и устал, бедняга 

 

 

 

 



Исходное положение 

Стоя, мяч перед собой в вытянутых руках. На первые две строчки мяч в вытянутых руках 

вправо, затем влево. Выполнять по два раза в каждую  сторону. На вторые две строчки, 

мяч в руках над головой, — наклоны туловища   вправо и влево. Выполнить по два раза в 

каждую сторону. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность позвоночника во фронтальной плоскости, 

укрепляет мышцы верхних конечностей. 

 

 При выполнении упражнения мяч, руки и спина ребенка находятся 

в одной плоскости. При наклонах следить, 

чтобы туловище было фиксировано, ноги 

 

15.  МЕДВЕЖОНОК 

 

Медвежонок косолап,  

Ходит вперевалку,  

От его когтистых лап  

Ульи все вповалку. 

Медвежонку снится сон  

Сладкий и душистый,  

Черный нос свой видит он  

Липким, золотистым. 

Исходное положение 

Стоя, мяч в согнутых руках перед собой.В первом куплете ходить в разных направлениях 

на наружном своде стоп с правильной осанкой, обхватив мяч рукам, и «как медведь 

держит улей». Во втором куплете в полуприседе опустить голову к мячу и вернуться в 

исходное положение («нюхает мед»). 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет внутренний продольныйский свод стоп, межлопаточную область, 

формирует правильную осанку 

 

  16.  МЕСЯЦ 

 

Месяц, месяц — мой дружок.  

Позолоченный рожок,  

Освещая ночью путь,  

Ты про нас не позабудь. 

 

 

 

 

Исходное положение 

Стоя на правом колене, левая нога вытянута в сторону, правая рука лежит на мяче.      

Выполнять наклоны - к мячу, левая рука при этом поднимается через сторону вверх, 

касаясь мяча. Повторить по два раза в каждую сторону. 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает координацию движений, увеличивает подвижность позвоночника, 

улучшает осанку во фронтальной плоскости. 

 

При выполнении упражнения рука должна подниматься к мячу не перед лицом ребенка, а 

точно через сторону вверх. 

 



 

 

 

 

17. МУРАВЕЙ                       

 

 

Исходное положение 

Стоя, мяч перед собой на полу. В первом куплете глубокие приседания на носках, колени 

в стороны, руки на мяче. Во втором куплете глубокие приседания в среднем темпе, колени 

вместе, мяч на вытянутых руках перед собой. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы нижних конечностей и плечевого пояса. 

 

При выполнении упражнения надо сохранять правильную осанку 

 

 18.  НОСОРОГ 

 

Очень страшен носорог:  

У него огромный рог. 

Только он достойный,  

Добрый и спокойный. 
 

 

Исходное положение 

Сед, руки на мяче. На первые две строчки прокатить мяч вперед, руки в упоре на полу. 

«Шагать» руками по полу в ритм слов вперед-назад; на третью и четвертую — отжимания 

от пола, лежа на мяче. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет разгибатели спины в шей-но-грудном отделе, тренирует мышцы 

плечевого пояса. 

 

Голова не должна запрокидываться назад (затылок и позвоночник должны составлять 

одну прямую линию), сохранять вытяжение в шейном отделе позвоночника (движение 

головой вперед). 

 

 

 

19.ОРЕШЕК 

            

Наш орешек не простой,  

Он волшебный, золотой,  

Исполняет все желанья,  

Выполняет все заданья.  

Мы орешек покатаем,  

Мы орешек постучим,  

Мы с орешком поиграем,  

Никому не отдадим. 

 

Муравьишка-труженик  

Строит муравейник,  

День клонится к ужину,  

Завтра понедельник 

 

Длится, не кончается 

 День погожий летний,  

Муравей старается,  

Домик все заметней. 

 



Исходное положение 

Сидя на полу, «обнимая» мяч руками и ногами — «орешек». В первом куплете выполнить 

покачивание тулови-ща из стороны в сторону, голова лежит на мяче. Во втором куплете 

на первые две строчки сжимать мяч обеими руками, на вторые две строчки сжимать мяч 

согнутыми в коленях ногами. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, укрепляет мышцы 

тазового дна, формирует навык правильной осанки. 

 

При сжимании мяча руками локти отвести строго в стороны. Ребенок должсн приложить 

максимальные усилия, чтобы почувствовать сопротивление мяча            

 

 20.  ПАУЧОК 

 

Паучок в углу сидит,  

Из угла на мух глядит,  

 Ожидая ужина,  

Доплетает кружево. 

 

 

Исходное положение 

Присед на одной ноге, другая нога вытянута в сторону, руки опираются на мяч. Перенести 

вес тела с одной ноги на другую, приняв исходное положение на другой ноге. Выполнить 

в каждую сторону по два раза. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах. 

 

При выполнении упражнения ребенок должен сохранять правильную осанку, держать 

спину прямо, только незначительно опираясь на мяч. 

 

21. ПТИЦА 

 

Птицу в клетку не сажай,  

Отпусти ее на волю,  

Добрым словом провожай,  

Пусть летает в поле. 

 

Исходное положение 

Выполнять маховые движения обеими руками одновременно — «большие крылья». 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность в плечевых суставах и формирует навык 

правильной осанки. 

 

Обратить внимание на постоянную вибрацию на мяче в ритм движений руками. Особое 

внимание обратить на выполнение этого упражнения мальчиками, так как для них задания 

на пластичность бывают наиболее сложными. 

 

22. ПЧЁЛКА 

   Мохнатая пчелка  

   Крыльями жужжит,  

   Над цветком душистым  

   Медленно кружит,  

   Целый день летает,  



   Мѐд собирает. 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки согнуты в локтевых суставах («маленькие крылышки»). На первые 

четыре строчки отведение и приведение согнутых рук к туловищу («пчелка машет 

крылышками»), на последние две строчки руки через стороны вверх, одновременно 

работая кистями рук. 

Терапевтический эффект 

Упражнение повышает гибкость в плечевых и лучезапястных локтевых суставах, 

увеличивает силовую выносливость мышц плечевого пояса. 

 

Локти и туловище ребенка должны находиться в одной фронтальной плоскости. 

 

23. РАК 

 

Рак в воде речной живет,  

Ходит задом наперед,  

Кто его не знает,  

Пусть не проверяет. 

 

 

Исходное положение 

Лежа на спине, мяч в согнутых руках перед грудью. На первые две строчки — скольжение 

спиной по полу вперед ногами. На вторые две строчки — в обратном направлении. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы спины, брюшного пресса, растягивает и расслабляет 

грудные мышцы. 

 

При выполнении упражнения нельзя запрокидывать голову назад. 

 

 24.  РЫБКА 

 

В колыбельке рыбка,  

 Колыбелька — зыбка,  

На волне качается,  

В сети попадается. 

 

 

Исходное положение 

Лежа на животе, мяч в вытянутых руках. На первую строчку поднять ноги; на вторую 

строчку поднять плечи и руки с мячом; на третью и четвертую строчки покачивающие 

движения туловищем вперед-назад. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет разгибатели спины. 

 

При выполнении упражнения не запрокидывать голову назад. 

 

25. ХОДЬБА                      

   Мы дружно в ряд шагаем, 

   И петь не забываем  

   Смотри, не отставай  

   И песню подпевай. 

   Прошли все косогоры,  

   А дальше топать в гору, 



    

   Но не смутить ребят,  

   Поют все песню в лад. 

Исходное положение 

Сидя на полу, мяч перед собой в руках. Выполнять «ходьбу на ягодицах». Ребенок 

продвигается сначала вперед, затем назад. 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает координацию движений и подвижность в суставах нижних 

конечностей, способствует регуляции тонуса мышц малого таза. 

 

При выполнении необходимо следить за правильной осанкой. 

 

26. УЛИТКА 

 

 Улитка, улитка, ты куда ползешь? 

 Зачем хрупкий домик на спинке несешь?  

 Иду на угощение во зеленый бор, 

 Домик на спине несу, чтоб не забрался вор 

 

 

Исходное положение 

Лежа на животе, мяч прижат пятками к ягодицам. Ползание лежа на животе вперед и 

назад с одновременным движением рук. 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает силу мышц плечевого пояса и мышцы задней поверхности бедер. 

 

27. УДАВ 

 

  Удав кольцом свернулся  

  И медленно ползет,  

  То хвост свой перегонит,  

  То все наоборот. 

  Удаву интересно  

  С хвостом своим гулять,  

  Ах, это так приятно  

  С самим собой играть. 

 

Исходное положение 

Лежа на боку, мяч в вытянутых вверх руках. На первые две строчки сделать группировку, 

то есть мяч прижать к коленям, затем вернуться в исходное положение. Выполнить два 

раза. На следующие две строчки сделать поворот «бревнышком» вправо, то есть полный 

оборот вокруг своей оси. Во втором куплете все то же, только с поворотом влево. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса и плечевого пояса. 

 

При выполнении упражнения руки и ноги должны быть вытянуты, создавая единую 

плоскость. 

  

 28.  ЗАМОК 

 

 

  Замочек, дверь открой, 

  Где ключик золотой?  

  Скажи секрет друзьям:  



  Ему, и ей, и нам. 

 

 

Исходное положение 

Сед с упором руками сзади, ноги согнуты в коленных суставах, мяч между стоп. 

Обхватить руками приподнятые с мячом ноги в максимальной группировке. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, передней поверхности бедер, развивает 

координацию движений. 

 

29. КОШЕЧКА 

 

Киска Маркизка  

Кланяется низко,  

Лезет под забор,  

За сметаной вор 

 

 

Исходное положение 

Стоя на коленях, руки на мяче. Кошечка «ласковая» — прогнуть спину, кошечка 

«сердитая» — выгнуть спину дугой, при этом откатывая мяч вперед. 

Терапевтический эффект 

Упражнение формирует естественные физиологические изгибы, укрепляет мышцы 

брюшного пресса и тазового дна. 

 

30. ЛОШАДКА 

 

 

  Лошадка скок-поскок,  

  Копытцами цок-цок,  

  Не ходит, а летает,  

  Деток всех катает. 

 

 

 

 

 

Исходное положение 

Стоя, мяч перед собой. В ритм музыки выполнить бег с высоким подниманием бедра. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы передней поверхности бедер, увеличивает подвижность в 

тазобедренных и коленных суставах. 

 

При выполнении упражнения колено должно касаться 

мяча. 

 
31.   КУНИЦА 
Куница не птица,  

Хищница куница,  

Хоть красавица на вид,  

От нее не счесть обид 

 
Исходное положение 



Сед на пятках, мяч находится справа от ребенка. На первые две строчки встать на    

колени, мяч в вытянутых руках перед собой, затем вернуться в исходное положение, мяч 

перекатить слева от ребенка. Выполнить по одному разу в обе стороны. На последние две 

строчки прокатить мяч вокруг себя сначала вправо, затем влево. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет косые мышцы живота, боковые мышцы туловища, мышцы бедер. 

 

При перекладывании мяча ребенок должен встать на колени и мяч переложить вправо или 

влево на вытянутых перед собой руках. Прокатывание мяча также выполняется стоя на 

коленях. 

 

32. СТРАУС 

 

   Страус всех смелее —  

   раз, два, три.  

   Страус всех умнее —  

   посмотри.  

   Он в любой погоде 

   знает толк. 

   Ну а гром лишь грянет —  

   голову в песок. 

 

 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки опираются на колени. На первые две строчки поднимать и опускать 

плечи. На последние две строчки выполнить наклон вперед, обхватив руками мяч. 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает подвижность плечевого пояса, расслабляет верхнюю порцию 

трапециевидной мышцы. 

 

 33. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

 

   Ну посмотри, как я хороша, 

   Есть когти, крылья — добрая душа.  

   Ночью летаю, днем тихо сплю,  

   Кошек уважаю, но их не люблю. 

 

 

 

Исходное положение 

Сед за мячом, руки на мяче. Из исходного положения, прокатываясь по мячу, перейти в 

упор руками на полу, тогда как ноги находятся на мяче. Затем вернуться в исходное 

положение. Повторить четыре раза. 

Терапевтический эффект 

Упражнение тренирует разгибатели спины, развивает координацию движений. 

 

 34. МОСТИК 

 

Журчит вода, ручей журчит.  

О чем сказать он нам спешит?  

Поможет мостик перейти  

Через ручей друзьям в пути. 



 

 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки вниз. Сидя на мяче, переступая ногами вперед, лечь спиной на мяч, 

руки в стороны, затем, переступая ногами вернуться в исходное положение. Повторить 

четыре раза. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, увеличивает гибкость грудного отдела 

позвоночника. 

 

При выполнении упражнения следить за тем, чтобы не было скольжения ступнями по 

полу. 

 

35. ГОРКА 

 

Нам про край все знать пора —  

Вот долина, вот гора.  

Между этих грозных гор  

Уместился косогор.  

Нам узнать охота:  

Где же здесь болото? 

 

 

Исходное положение 

Лежа на спине на полу, прямые ноги на мяче. Прокатить стопами мяч к ягодицам и 

приподнять таз, затем вернуться в исходное положение. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, тазового дна, нижних конечностей. 

 

При выполнении упражнения поясничный отдел позвоночника не должен прогибаться. 
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