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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных на-

выков и физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 

различные органы и системы. В этом возрасте интенсивно созревает мозжечок, под-

корковые образования, кора, улучшается способность к анализу движений сверстни-

ков. Именно этим требованиям отвечает методика работы с фитбол-мячами. Совмест-

ная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, 

которые включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий.  

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует повышению 

уровня физических навыков и качеств современных дошкольников.  

 

Данная секция была организована в соответствии с социальным заказом родителей. 

 

Мячи большого размера - фитболы - появились сравнительно недавно, хотя с древ-

нейших времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве развлечения. 

Фитбол в переводе с английского означает "мяч для опоры", который используется в 

оздоровительных целях.  

 

Программы по фитбол- гимнастике и фитбол- аэробике уникальны по своему воздей-

ствию на организм занимающихся и вызывают большой интерес у детей . 

 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден 

опытом работы специализированных, коррекционных и реабилитационных медицин-

ских центров Европы. За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизаци-

онной функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика в 

межпозвонковых дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоноч-

ного столба, мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов и кифозов.  

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию 

движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен ве-

ществ организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.  

 

Упражнения верхом на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют 

лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено-

невротический синдром и др. Механическая вибрация мяча оказывает воздействие на 

позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие ткани (Т.С. Овчиннико-

ва, А.А. Потапчук, 2003). Практически это единственный вид аэробики, где в выпол-

нение физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 

зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает 

положительный эффект от занятий на фитболах.  

 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использоваться в ком-

плексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, 

 

 



      

 

 

 

 снаряд или опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных 

частных задач и подбора средств могут иметь различную направленность:  

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса;  

- для укрепления мышц брюшного пресса;  

- для укрепления мышц спины и таза;  

- для укрепления мышц ног и свода стопы;  

- для увеличения гибкости и подвижности в суставах;  

- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата;  

- для формирования осанки;  

- для развития ловкости и координации движений;  

- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных заболеваний 

(опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).  

 

Направленность программы 

 

Программа дополнительного образования «Фитбол-гимнастика» относится к физкуль-

турно-спортивной направленности. 

 Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредствам занятий 

фитбол – гимнастикой, которая формирует двигательную сферу ребенка в развитии  

силы мышц, способности удерживать равновесие, развивает физические качества: вы-

носливость, ловкость, быстроту, гибкость. 

Программа составлена на основе программы «Танцы на мячах», разработанной на ка-

федре гимнастики РГПУ им.А.И. Герцена Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста ; 

А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова . «Двигательный игротренинг для дошкольников».  

 

 

 

Цель программы. 

 Развивать физические качества и укреплять здоровье детей средствами фитбол- 

гимнастики.. 

 

Задачи программы. 

 

 Образовательные: 

Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, лов-

кость, быстрота, гибкость. 

 

Оздоровительные: 

 Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 



      

 

 

 

 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

 Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов. 

 

 

Воспитательные: 

 воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 
 формировать навыки выразительности, пластичности в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи; 

 способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности; 
 воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели; 

 содействовать формированию коммуникативных качеств у детей;  
 

 

Содержание программы 
Учебно-практический материал  включает в себя формирование умений, навыков и 

развитие двигательных способностей средствами фитбол - гимнастики, которые пред-

ставлены:  

«Фитбол -ритмикой», 

«Фитбол -атлетикой», 

«Фитбол-коррекцией» 

«Фитбол-игрой», 

а так же самостоятельными заданиями для детей , упражнениями на тренажѐрах и в 

сухом бассейне, которые служат  дополнением к изучению программного материала.   

 

Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» являются основой для развития чувства 

ритма, способствуют свободному, красивому и координированному выполнению за-

нимающимися движений под музыку, соответственно еѐ структурным особенностям, 

характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности.  

В этот раздел входят: специальные упражнения для согласования движений с музыкой 

(ритмика), базовые шаги фитбол-аэробики, ритмические и сценические танцы. Обре-

тая свободу движений, ребенок может самореализовываться через образ, пластику, 

показательные выступления, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю 

свободу.  

 

 

Раздел «Фитбол-атлетика» ( Фитбол – упражнения) имеет общеукрепляющую 

направленность и включает в себя упражнения, направленные на формирование и 

укрепление различных мышечных групп (рук, ног, туловища), развитие подвижности 

суставов, а также силовой и общей (аэробной) выносливости.  

 

 

 



      

 

 

 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения, свободного выра-

жения своих эмоций и мышечной нагрузки, дает возможность ребенку повысить уро-

вень физической подготовленности, проявить упорство, терпение и выдержку.  

 

 

Раздел «Фитбол-коррекция» состоит из упражнений коррекционно-

профилактической направленности, которые являются основой оздоровления и разви-

тия детского организма, формирования у ребенка сознательного стремления к здоро-

вому образу жизни, а также способствуют профилактике различных заболеваний и 

быстрому восстановлению после физической нагрузки. 

В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и совершенствова-

ния правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития и укрепления сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем, упражнения пальчиковой гимнастики, игрового 

самомассажа и расслабления.  

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

ту педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, включе-

ние подвижных, музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, проведение сю-

жетных уроков. 

Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных 

ранее, развивает выдумку и творческую инициативу. Благодаря использованию 

упражнений этого раздела расшиpяютcя возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, внимания,  раскрепо-

щенности и свободного самовыражения.  

Все упражнения выполняются под определенное музыкальное сопровождение и, в за-

висимости от поставленных задач и выбора средств имеют разную целевую направ-

ленность.  

При проведении занятий по фитбол-гимнастике используются  метод упражнений, иг-

ровой и соревновательный методы, что придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, по-

вышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения 

и творческих способностей детей дошкольного возраста.  

 

Программа имеет гибкий характер, позволяющий, в зависимости от условий матери-

альной базы, уровня физического развития и подготовленности занимающихся рацио-

нально варьировать содержание программы и творчески обеспечить еѐ выполнение.  

 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения для детей с 4 до окончания 

образовательного процесса в детском саду. Изучение учебного материала осуществля-

ется в логической последовательности в сочетании взаимосвязанных занятий, которые 



      

 

 

проводятся два раза в неделю по 30 мин. 

 

Структура занятий: 

I.  Вводная часть. Эмоциональный настрой на занятие.  

II.  Основная часть. Основные виды движений. 

III. Заключительная часть.  Расслабление. Рефлексия. 

 

Программа работы кружка по Фитбол – гимнастике включает в себя четыре этапа .           

 

1-й этап. Знакомство с основами фитбол-гимнастики.   

 

Задачи этапа и их реализация. 

 

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

Рекомендуемые у п р а ж н е н и я :  

- различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между ориентирами 

«змейкой», вокруг ориентиров; 

 

- отбивание фитбол двумя руками на месте, в сочетании с различными видами 

ходьбы; 

 

- передача фитбола друг другу, броски фитбола; 

 

 

- Фитбол- игра. «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Вышибалы», «Докати 

мяч» (варианты: толкай ладонями; толкай развернутой ступней). 

 

2. Обучить правильной посадке на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность постановки стоп (сто-

пы должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу); 

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса. 

 

 

Например:  

а) повороты головы вправо-влево; 

б) поочередное поднимание рук вперед-вверх и в сторону; 

в) поднимание и опускание плеч; 

г) скольжение руками по поверхности фитбола; 

д) сгибание руки к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны; 

е) 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 фитболу, прямые руки на фитболе, 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 

фитболами, по другому сигналу подбежали к своим фитболам и присели. 

Это положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к другу. 

• Исходное положение - упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе; 

- присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; 

- вернуться в исходное положение. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, опора на 

пятки. Покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. Это упражне-

ние можно делать парами с одним фитболом, располагаясь зеркально. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе. Припод-

нимать таз от пола. Можно выполнять одновременно парами, располагаясь зеркально. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. Делать ма-

ленькие шаги по поверхности фитбол а вперед-назад. 

• Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол к 

груди, лечь на спину. Аналогичным способом вернуться в исходное положение. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть 

колени и сжать фитбол. Можно выполнить поочередно вдвоем. То же в положении 

сидя. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на 

фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к коленям. Можно вы-

полнять одновременно вдвоем. 

• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, руки вытяну-

ты за головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот. 

• Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, сделать перекат в поло-

жение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются в пол. Это упражнение лучше 

начинать с фитбола, диаметр которого на один размер меньше необходимого для зани-

мающихся. 

• Лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. Напрягая 

мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

Организ а цио нн о - м е т о дич е с к и е  у к а з а н и я .  

Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную разминку с раз-

личными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, ног, комплексы рит-

мической гимнастики, 5—6 упражнений с фитболом, игровые упражнения в виде эста-

фет, упражнения на растягивание и расслабление мышц без фитбола. 

Занимающиеся с фитболами должны находиться на расстоянии 1—1,5 м друг от дру-

га и от различных выступающих предметов в зале. 

Темп и продолжительность упражнений индивидуальны. 

2-й этап 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 



      

 

 

• самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки давят на 

пол, спина прямая, через затылок и позвоночник фитбол как бы проходит «стержнем», 

выравнивающим корпус спины; 

• в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз; выпол-

нять прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых су-

ставах. Подобные движения должны вызывать самопроизвольное покачивание на фит-

боле. Необходимо следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью фит-

бола. 

• 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 фитболе; 

• поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

• то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; од-

на за голову, другая в сторону. 

3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 

Р е к о м е н д уе м ы е  уп р а жн ен ия :  

• 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 раз-

личными положениями рук; 

• сохранить правильную осанку и удержать равновесие в фазных положениях: ру-

ки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх; согнуть в локтях- выполнить кру-

говые движения руками; 

• сидя на фитболе, в медленном темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спи-

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

полу, руки придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в исходное по-

ложение. 

• Исходное положение - лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько 

шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии. 

• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в «старто-

вом» положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Го-

лову не поднимать. 

• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в «старто-

вом» положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть со-



      

 

 

гнуты, плечи - над кистями. 

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

• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выпол-

нять поочередно махи прямой ногой вверх. 

• Исходное положение - 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 голо-

ву. 

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

• сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на фитбол, при-

держивая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в та-

ком 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. 

О р г а низ а цио нно - м ето дич е с кие  у к а з а н и я .  

При выполнении упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на фит-

боле необходимо контролировать постоянный контакте поверхностью фитбола. 

Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений на фитболе. 

Можно использовать музыкально-ритмические композиции с различными перестрое-

ниями. 

3-й этап. 
Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с исполь-

зованием фитбола в едином для всей группы темпе. 
Рекомендуемые упражнения: 

комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с возрастными требова-

ниями к занимающимся. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фит-

бола. 

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 фитболу, другое колено -на мяче, руки на полу. Вы-

полнить несколько пружинистых движений назад; 

• лежа спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и бедром 90°, точка 

контакта с мячом - на средней линии  , лопаток; 

• исходное положение — то же, при «накате» на фитбол дальнюю руку поднять вверх; 

• исходное положение - то же, выполнять одновременно одноименной рукой и ногой. 

4-й этап. 

Задача этапа и ее реализация: 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

Рекомендуемые упражнения: 

• Исходное положение — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прока-



      

 

 

тить фитбол к груди. 

• Исходное положение - то же, но опора на фитбол одной ногой. 

• Лицом к фитболу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на животе, руки в 

упоре, одна нога согнута. 

• Аналогичное упражнение, но опора на фитбол коленом согнутой ноги, другая вы-

прямлена вверх. 

• Лежа спиной на фитболе, руки на полу, одна нога вверх. 

• Исходное положение - то же, ноги вверх. 

• Лежа на животе на фитболе, поворот на спину. 

• Стоя правым боком к фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на фитболе и за-

тем приставить левую, встать левым боком к фитболу. 

• Сидя на фитболе, ноги вместе, небольшой наклон влево, прокат вправо на фитбо-

ле, встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе. 

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

фитболом постепенно удаляется от опоры на пол. 

• То же упражнение, но опора на фитбол  одной ногой. 

• Лежа на спине на полу, ноги на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая ноги, подка-

тить фитбол к ягодицам, вернуться в исходное положение. 

• То же упражнение с опорой на фитбол одной ногой. 

 

 

Учебный  план 

1 год обучения 

 

месяц задачи средства Коли-

чество 

часов 

Ко-

ли-

че-

ство 

заня

ня-

тий 

октябрь 

Дать представление о форме и фи-

зических свойствах фитбола. 

Разучить правильную посадку на 

фитболе. 

Ознакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упраж-

нений на фитболе. 

Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

Воспитывать дружеское взаимоот-

ношение между детьми. 

Упражнения 

общеразви-

вающие под 

музыкув иг-

ровой форме 

Различные 

виды ходь-

бы, бега. 

Фитбол-игра 

Фитбол- 

упражнения 

2 часа 4 



      

 

 

 

 

октябрь 

Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

Ознакомить с приемами самостра-

ховки. 

Формировать  опорно-

двигательный аппарат и закреп-

лять навык правильной осанки. 

Вызывать и поддерживать интерес 

к двигательной деятельности. 

 

Упражнения 

общеразви-

вающие под 

музыкув иг-

ровой форме 

Различные 

виды ходь-

бы, бега. 

Фитбол-игра 

Фитбол- 

упражнения 

1,5 ча-

са 

3 

Ноябрь 

декабрь 

Закреплять базовые положениям 

при выполнении упражнений в 

партере (сидя, лежа, в приседе). 

Обучать упражнениям на сохране-

ние равновесия с различными по-

ложениями на фитболе. 

Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения. 

Укреплять мышечный корсет. 

Формировать элементарные уме-

ния самоорганизации в двигатель-

ной деятельности  

 

 

. Упражне-

ния обще-

развивающие 

под музыку в 

игровой 

форме 

Различные 

виды ходь-

бы, бега. 

Фитбол-игра 

Фитбол- 

упражнения 

Фитбол - ат-

летика 

7 ча-

сов 

14 

Январь 

Февраль 

Научить выполнению упражнений 

на растягивание с использованием 

фитбола. 

Научить выполнению  комплекса 

общеразвивающих упражнений  с 

использованием фитбола в едином 

для всей группы темпе. 

Содействовать развитию адапта-

ционных возможностей и улучше-

нию работоспособности детского 

организма. 

Побуждать к проявлению настой-

чивости при достижении конечно-

го результата, стремления к каче-

Упражнения 

общеразви-

вающие под 

музыку в иг-

ровой форме 

Различные 

виды ходь-

бы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- 

упражнения 

Фитбол – 

7 ча-

сов 

14 



      

 

 

ственному выполнению движений.  

 

сказка 

Фитбол - 

ритмика 

Март 

Апрель 

май 

Совершенствовать качество вы-

полнения упражнений в равнове-

сии. и  на растягивание 

 Продолжать учить выполненять  

комплексы общеразвивающих 

упражнений  с использованием 

фитбола в едином для всей группы 

темпе. 

Формировать интерес к система-

тическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Укреплять мышечный корсет. 

Упражнения 

общеразви-

вающие под 

музыку в иг-

ровой форме 

Различные 

виды ходь-

бы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- 

упражнения 

Фитбол – 

сказка 

Фитбол -

ритмика 

7 ча-

сов 

 

2.5 

14 

 

5 

В тече-

нии года 

Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения. 

Укреплять мышечный корсет 

с помощью тренажѐров  

 

Велосипед , 

качалка, 

гребля, Ба-

тут, мячи, 

и.т.д. 

3,5 ме-

сяц 

часа 

7 

Учебный план второй год обучения 

 

Месяц задачи средства Ко-

личе-

ство 

часов 

Ко-

личе-

ство 

заня-

тий 

октябрь 

Вспомнить базовые  положе-

ния при выполнении упраж-

нений в партере (сидя, лежа, 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 1 2 



      

 

 

в приседе). 

Закрепить с приемами само-

страховки. 

Формировать  опорно-

двигательный аппарат и за-

креплять навык правильной 

осанки. 

Вызывать и поддерживать 

интерес к двигательной дея-

тельности. 

 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол - упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в 

равновесии. 

Развивать умение  выполне-

нять  комплекс общеразви-

вающих упражнений  с ис-

пользованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Содействовать развитию 

адаптационных возможно-

стей и улучшению работо-

способности детского орга-

низма 

Тренировать чувство равно-

весия и координацию движе-

ния 

Воспитывать доброжела-

тельные отношения со 

сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

Фитбол – ритмика 

7 14 

Декабрь 

январь 

Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в 

равновесии на фитболах 

Воспитывать доброжела-

тельные отношения со 

сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

Способствовать формирова-

нию правильной осанки. 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

7 14 



      

 

 

 Фитбол – сказка 

Фитбол - ритмика 

Февраль 

Март 

Совершенствовать навык 

выполнения  комплекса об-

щеразвивающих упражнений  

с использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Совершенствовать технику 

выполнения упражнений с 

фитболом. Побуждать к про-

явлению настойчивости при 

достижении конечного ре-

зультата, стремления к каче-

ственному выполнению дви-

жений.  

 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

Фитбол - ритмика 

7 14 

Апрель  

 

Совершенствовать навык 

выполнения  комплекса об-

щеразвивающих упражнений  

с использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Воспитывать дружеское вза-

имоотношение между деть-

ми. 

 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- атлетика 

 

3.5 

 

7 

 

В течении 

года 

Развивать физические каче-

ства.  
Воспитывать трудолюбие и 

стремление к достижению 

поставленной цели; 

Развивать творческие спо-

собности при выполнении 

физических упражнений 

 

Фитбол – ритмика 

Фитбол - атлетика 

Упражнения на тре-

нажѐрах 

2,5 5 



      

 

 

Учебный план  третий год обучения 

Месяц задачи средства Ко-

личе-

ство 

часов 

Ко-

личе-

ство 

заня-

тий 

октябрь 

Вспомнить базовые  положе-

ния при выполнении упраж-

нений в партере (сидя, лежа, 

в приседе). 

Закрепить с приемами само-

страховки. 

Формировать  опорно-

двигательный аппарат и за-

креплять навык правильной 

осанки. 

Вызывать и поддерживать 

интерес к двигательной дея-

тельности. 

 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол - упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

 

1 2 

Октябрь - 

ноябрь 

Отрабатывать качество вы-

полнения упражнений на 

фитболахв равновесии. 

Развивать умение  выполне-

нять  комплекс общеразви-

вающих упражнений  с ис-

пользованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Содействовать развитию 

адаптационных возможно-

стей и улучшению работо-

способности детского орга-

низма 

Тренировать чувство равно-

весия , координацию движе-

ния, ловкость. 

Воспитывать доброжела-

тельные отношения со 

сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

Фитбол - ритмика 

7 14 



      

 

 

Декабрь 

январь 

Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в 

равновесии на фитболах. 

  Отрабатывать выполнение 

комплекса общеразвиваю-

щих упражнений  с исполь-

зованием фитбола в едином 

для всей группы темпе. 

 

Воспитывать доброжела-

тельные отношения со 

сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

Способствовать формирова-

нию правильной осанки. 

 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

Фитбол - ритмика 

7 14 

Февраль 

Март 

Совершенствовать навык 

выполнения  комплекса об-

щеразвивающих упражнений  

с использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Отрабатывать технику вы-

полнения упражнений с фит-

болом.  

Побуждать к проявлению 

настойчивости при достиже-

нии конечного результата, 

стремления к качественному 

выполнению движений.  

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- упражне-

ния 

Фитбол – сказка 

Фитбол - ритмика 

7 14 

 

Апрель  

 

Совершенствовать навык 

выполнения  комплекса об-

щеразвивающих упражнений  

с использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Воспитывать дружеское вза-

имоотношение между деть-

ми. 

Способствовать формирова-

нию правильной осанки. 

Развивать ритмичность. 

 

 

Упражнения обще-

развивающие под 

музыку в игровой 

форме 

 

 

Различные виды 

ходьбы, бега. 

Фитбол-игра, 

Фитбол- атлетика 

 

3.5      
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В течении 

года 

Развивать физические каче-

ства.  
Воспитывать трудолюбие и 

стремление к достижению 

поставленной цели; 

Развивать творческие спо-

собности при выполнении 

физических упражнений 

 

Фитбол – ритмика 

Фитбол - атлетика 

Упражнения на тре-

нажѐрах. 

 

2,5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Требования к проведению занятий и последовательность обучения упражнениям 

на фитболах 

На занятиях фитбол - гимнастикой существует ряд определенных правил, без зна-

ний которых выполнение упражнений на мячах не принесут должного оздоровитель-

ного эффекта. 

1. В целях профилактики травматизма, заниматься на фитболе следует на ковровом 

покрытии и с дистанцией 1,5 -2 м. друг от друга, в удобной обуви на нескользящей 

подошве. 

2. Мяч должен быть подобран согласно росту занимающихся. Для детей диаметр 

мяча составляет примерно 45 -55 см. Ребенку следует сесть на надутый мяч и обратить 

внимание на положение бѐдер по отношению к голени. Угол между ними может быть 

только 90° или чуть больше. Острый угол в коленных суставах создаѐт до-

полнительную нагрузку на связки и ухудшает отток венозной крови. Так, например, 

для детей 3-5 лет диаметр мяча составляет 45 см., от 6 до 10 лет- 55 см., для детей, 

имеющих рост 150 -165 см. диаметр мяча равен 65 см. 

3. На занятия следует одевать удобную одежду, б е з кнопок, крючков, молний, а 

также избегать соприкосновения мяча с острыми и режущими поверхностями и пред-

метами, для предотвращения опасности повреждения мяча. 

4. Для занятий фитбол- аэробикой мяч накачивают до упругого состояния. Однако 

на первых занятиях для большей уверенности занимающихся и комфортности обуче-

ния, а также при специальных упражнениях лечебно-профилактической направленно-

сти следует использовать менее упруго накачанные мячи. 

  5. Осанка в седе на мяче должна сохраняться правильной: спина прямая, подбородок 

приподнят, живот втянут, плечи развѐрнуты, ноги согнуты врозь (три точки опоры- 

ноги, таз) стопы параллельны и прижаты к полу, носки могут быть разведены чуть в 

стороны, колени направлены на носки, голени в вертикальном положении, между бед-

ром и голенью угол 90е или чуть больше. Руки опущены вниз, пальцы придерживают 

мяч. 

6. Необходимо научить ребѐнка приѐмам самостраховки на занятиях фитбол - гим-

настики. 

7. Упражнения на занятиях должны быть доступными, разнообразными и интерес-

ными. Занимающиеся не должны испытывать чувство физического дискомфорта или 

болевых ощущений при их выполнении. 

8. При выполнении подскоков на мяче необходимо следить за осанкой детей. Нель-

зя совмещать подпрыгивание со сгибанием, скручиванием или поворотами туловища. 

9. Выполняя упражнения лѐжа на мяче (на спине или животе), контролировать, 

чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию и дыхание не задерживалось. 

10. Физическую нагрузку необходимо строго дозировать в соответствии с возраст-

ными особенностями занимающихся. На занятиях обязательно осуществлять врачеб-

ный и педагогический контроль. 

11.Обучение упражнениям должно быть последовательным и постепенным «от 

простого к сложному». На первых занятиях следует придерживаться определенной по-

следовательности (этапам) решения образовательных задач  

12.При выполнении упражнений и следует строго придерживаться техники их вы-



      

 

 

полнения. В комплексы упражнений не включать запрещенные элементы. К ним отно-

сятся: круговые движения головой, наклоны головы назад, резкие скручивающие дви-

жения, отрывание таза от мяча во время выполнения пружинных движений на нем, 

опора о мяч руками при некоторых ОРУ и различных переходах из одних исходных 

положений в другие и др . 

13.Мячи хранятся в специально установленном месте, вдали от источников тепла 

(батарей) и воздействия прямых солнечных лучей. 
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Приложения 
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Фитбол- упражнения 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 



      

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Фитбол – Коррекция 

Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Послушаем свое дыхание 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, 

его глубину, частоту и по этим признакам - состояние организма. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). Мышцы ту-

ловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: 

• куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

• какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи или все части - волнообразно); 

• какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

• какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох и спокойно с определен-

ным интервалом (автоматической паузой 

• тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Данное упражнение можно проводить до физической г грузки или после, чтобы де-

ти учились по дыханию определяется состояние всего организма. 

Дышим тихо, спокойно и плавно 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентри-

ровать на нем внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и пси-

хики. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей физической 

нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить 

вдох и сделать паузу, кто сколь сможет. Затем плавный выдох через нос (повторить 

5-10раз) 

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу 

ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

Подыши одной ноздрей 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной систем носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, не напряжено. 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 

вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаб-

лено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нем лежат 

обе ладони. В дальнейшем данное упражнение можно выполнять стоя. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как бы 

опускается. 

1. Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно поднимается 

вверх и раздувается, как круглый шар. 

2. Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 



      

 

 

Повторить 4—10 раз. 

Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, концентрировать свое внима-

ние на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть ребер и 

сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной клетки. 

1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной клетки 

и медленно освобождают зажим. 

2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в нижней 

части ребер. 

П р и м е ч а н и е .  Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными. В 

начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и разжимать на 

выдохе и вдохе нижнюю часть ребер грудной клетки. Повторить 6-10 раз. 

Воздушный шар поднимается вверх (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, обеспе-

чивая вентиляцию верхних отделов легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опусканием клю-

чиц и плеч. Повторить 4-8 раз. 

Ветер(очистительное, полное дыхание)  

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, 

осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный 

выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдо-

хами. Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) легкие, 

но и помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому рекомен-

дуется проводить его после физической нагрузки как можно чаще. 

Радуга, обними меня 

Цель: та же. 

Исходное положение - стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

2. Задержать дыхание на 3-4 секунд. 

3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая 

воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала 

направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обни- 

мая плечи; одна рука идет под мышку, другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

Ежик 



      

 

 

Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворо-

том вдох носом: короткий, шумный (как ѐжик), с напряжением мышц всей носоглотки 

(ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произ-

вольный, через полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

Губы «трубкой» 

1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы. 

2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отка-

за. 

3.Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

4. Пауза в течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх 

и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз. 

Ушки 

Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются непо-

движными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно ближе к плечам. Сле-

дить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с 

напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

Пускаем мыльные пузыри 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская 

мыльные пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

Язык «трубкой» 

1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высунуть и 

тоже сложить «трубкой». 

2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все легкие, разду-

вая живот и ребра грудной клетки. 

3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы подбородок 

коснулся груди. Пауза - 3-5 секунд. 

4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос.  

Повторить 4-8 раз. 

Насос 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

2. Выполнять наклоны вперед - вниз и при каждом пружинистом наклоне делать 

порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 

пружинистых наклонов и вдохов). 

3. Выдох произвольный. 

Повторить 3—б раз. 

П р и м е ч а н и е .  При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 



      

 

 

Приложение 3 

Упражнения для релаксации 

Э т ю д  « З е м л я »  

Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, глаза за-

крыты. Словесное сопровождение: «Земля зимой застывшая, неподвижная, отдыхает 

после лета, накрылась теплым снежным одеялом и спит». 

Дети лежат в позе расслабления 60-90 секунд. 

Следующая фраза: «И вот наступила весна, земля просыпается, оживает и расцве-

тает первыми подснежниками». Дети потягиваются, поднимают руки вверх, играют 

пальчиками, затем поднимаются и улыбаются друг другу. 

П о з а  а б с о л ю т н о г о  п о к о я  
Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль тела ладонями вверх, глаза за-

крыть, пятки сомкнуть, носки ступней лежат свободно. Начать с сознательного рас-

слабления мышц тела - от кончиков пальцев ног постепенно расслабляются ступни, 

голени, колени, бедра и т. д. 

Сопроводительные слова под музыку: «Пальцы ног расслаблены, стопы расслаб-

ляются; голени, колени расслабляются; бедра, живот расслабляются; спина, поясница, 

лопатки расслабляются; пальцы рук, кисти расслабляются; предплечья, плечи, шея 

расслабляются. Расслабляются подбородок, щеки, губы, глаза, брови и лоб. Все тело 

расслаблено, ум спокоен. Переносимся в то место, которое нам нравится: берег моря 

или озера, зелена лужайка в лесу. Наслаждаемся теплыми лучами солнца, ароматом 

цветов, дуновением ветерка». Выход из позы: «Откройте глаза, пошевелите пальцами 

ног и рук, сделайте глубокий вдох, руки за голову, потянитесь и на выдохе сядьте». 

Время расслабления 3 мин. « М е д у з а » .  

Исходное положение - сидя по-турецки на пятках или лежа, глаза закрыты. Дыха-

ние медленное. Тело расслабляется до полноты «размягчения» мышц. 

 

« Т р я с у ч к а »  и л и  « В и б р а ц и я »  

(Стимулирует обменные процессы.) 

Исходное положение - стоя. Полностью расслабить тело и потрясти всеми его ча-

стями, стараясь, чтобы завибрировали даже внутренние органы. 

« Ц в е т о к »  

(Упражнение направлено на достижение дыхательной релаксации, в результате 

медленного вдоха носом происходит расслабление гладкой мускулатуры бронхов.) 

Исходное положение - стоя, руки опущены, глаза закрыты, делается медленный вдох, 

будто вдыхая аромат цветка. 

 

 

 

 

Приложение 4 

Фитбол – Игра 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК 

Мячи врассыпную разбросаны по залу. Дети — «зайцы» скачут на двух ногах по залу, 

воспитатель при этом приговаривает следующие слова: Зайцы скачут: скок, скок, скок 



      

 

 

На зеленый на лужок, Травку щиплют, кушают, Осторожно слушают: Не идет ли 

волк? 

Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за свой домик-

мяч. 

БАРМАЛЕЙ И КУКЛЫ 

Злодей Бармалей хочет поймать множество 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 поймать.  

Задача Бармалея — поймать озорных кукол. 

ДРАКОН КУСАЕТ 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 дра-

кона» при этом не разорвалось. Игра проходит гораздо интереснее, если в ней участ-

вуют две команды, то есть «два дракона». 

НАЙДИ СВОЙ МЯЧ 

Играют две команды: одна сидит на мячах, другая стоит у нее за спиной. По сигналу 

сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 шагов от мяча, поворачива-

ются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие дети передают мячи из рук в руки 

между собой. По сигналу «Стоп!» дети первой команды открывают глаза и как можно 

быстрее пытаются отыскать свой мяч и сесть на него. 

ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ 

Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-«льдины» в произвольном поряд-

ке 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. 

НЕ ПРОПУСТИ МЯЧ 

Дети стоят по кругу, держась руками за плечи, образуя глухую стену. В центре это-

го круга водящий с мячом. Задача водящего — выбить мяч из круга. 

 

 

УТКИ И СОБАЧКА 

Игра проводится как и предыдущая. Дети, имитируя уток, подходят к «собаке», ко-

торая лежит у себя в конуре. Воспитатель вместе с детьми говорит: Ты, собачка, не 

лай, Наших уток не пугай. Утки наши белые Без того несмелые. 

При этом непослушная «собачка» выскакивает и догоняет уток, которые убегают на 

свои мячи и садятся на них. 

ТУЧИ  И СОЛНЫШКО 
Воспитатель выбирает мяч-«солнышко», а все остальные — мячи-«тучки». Игра 

средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети врассыпную спокойно 

ходят по залу и катают перед собой мячи. Воспитатель говорит следующие слова: 



      

 

 

«Тучи по небу ходили, красно солнышко ловили». Дети отвечают хором: «А мы сол-

нышко догоним, а мы красное поймаем». 

«Солнышко» останавливается и говорит: «А я тучек не боюсь! Я от серых увер-

нусь!» После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим мячом «укатиться за 

горизонт», «тучки» должны своими мячами сбить «солнышко» и не дать ему спря-

таться. 

УТКИ И ОХОТНИК 
Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с другой «камы-

ши». В «камышах» сидит охотник. Дети-«утки» в положении на четвереньках толкают 

мяч головой до «камышей». Воспитатель 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» сво-

им  мячом.  Награждается  та  «утка»,  которая  благополучно  добралась  до «камы-

шей». 

ЛИСА И ТУШКАНЧИКИ 

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

«тушканчиков». Воспитатель 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. 

ЛОШАДКА, ОСЛИК И ПОДКОВА 

Дети сидят на своих мячах и покачиваются в такт словам. Первые две строчки ве-

дущий идет по кругу, а на слове «ножку» дотрагивается до ближнего ребенка, который 

будет «осликом». На остальные слова «ослик» скачет за спинами детей, держа мяч-

«подкову» над головой. С последним словом «ослик» останавливается между двумя 

играющими, которые бегут за спинами детей, кто быстрее схватит подкову. 

Звонкою подковкой 

Подковали ножку. 

Выбежал с обновкой 

Ослик на дорожку. 

Новою подковкой  

Звонко ударял  

И свою подковку  

Где-то потерял. 

 

ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ 

Длинной веревкой посреди зала обозначается болото. В нем живет «цапля». Другие 

дети группы — «лягушки» прыгают на мячах по болоту и говорят: 

Мы веселые лягушки, 

 Мы зеленые квакушки,  



      

 

 

Громко квакаем с утра: 

 Ква-ква-ква, 

 Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, замирают и внимательно слушают слова цапли, кото-

рая ходит вокруг болота, высоко поднимая ноги, и говорит: 

По болоту я шагаю,  

И лягушек я хватаю.  

Целиком я их глотаю.  

Вот они, лягушки,  

Зеленые квакушки.  

Берегитесь, я иду,  

Я вас всех переловлю. 

 После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше прыгающих лягушек. 

УГАДАЙ, КТО СИДИТ НА МЯЧЕ 

Дети стоят в кругу. Ведущий с закрытыми глазами находится в центре круга. Игра-

ющие перекатывают мяч за спинами, при этом считая до десяти. Ребенок, который по-

лучил мяч на счет «десять», быстро садится на него. Ведущий пытается отгадать по 

форме рук и голосу, кто сидит на мяче. В е д у щ и й .  Ну-ка, руки покажи, мячик у тебя, 

скажи? 

И г р а ю щ и й  р е б е н о к ( п о  возможности изменив голос). Ты глаза не открывай, а по 

слуху отгадай. Кто я? 

 

 

УСПЕЙ ПЕРЕДАТЬ 

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

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

хором кричат: «Раз, два, три — беги!». Один ребенок бежит вправо за кругом играю-

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

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 уро-

нившая мяч. 

БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ 

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

дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя «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. 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Упражнение на концентрацию внимания. А) Дети становятся в две шеренги друг 

против друга одновременно под музыку на начало каждого такта исполняют два про-

тивоположных движения. Одна шеренга делает приседание за мяч и выпрямление 



      

 

 

подъемом на носки, а другая, наоборот, выпрямление с подъемом на носки и приседа-

ние за мяч. 

Б) То же заранее, выполняется сидя на мячах. Одна шеренга делает хлопок над го-

ловой и хлопок по бедрам, а другая, наоборот, по бедрам и над головой. 

«СТОП, ХОП. РАЗ» 

Так же игра на концентрацию внимания. Дети иду по кругу друг за другом, отбивая 

мяч от пола. На сигнал «Стоп» останавливаются и стоят в течение 3 сек, затем 5, 10 

сек. На сигнал «Хоп» — двигаются поскоком, мяч держа перед собой, а когда звучит 

«Раз» поворачиваются вокруг своего мяча и продолжаю движение в первоначальном 

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

«Стоп». 

«Ловишки на мячах» 

 Выбирается по считалке ловишка, который сидит на мяче в противоположном конце 

зала. 

Дети начинают игру словами: 

«Раз - два-три – игру начни!», и стараются увернуться от ловишки, прыгая на мячах. 

Тот, кого ловишка осалил, выходит из игры. 

«Ловишка, бери ленту» 

Игра проводится аналогично, только в шортах у детей вставлены цветные ленты, тот, 

у кого ловишка выхватил ленту, выходит из игры. 

 

«Кенгуру» 

    Зверолов прячется в засаде, пред ним корзина с малыми поролоновыми мячами. По 

сигналу: «Раз – два – три – игру начни!» на мячах прыгают по залу  кенгуру, а зверо-

лов стреляет в них снотворными снарядами (поролоновыми мячами), в кого попал вы-

ходит из игры, садится на мяч – засыпает. Ловишка выбирается из победителей – са-

мых ловких кенгуру. 

«Мишка бурый». 

 Медведь сидит в берлоге (на мяче), дети прыгают к нему на мячах, со словами: 

                Мишка бурый, мишка бурый, 

                Почему такой ты хмурый? 

Медведь: 

                Я медком не угостился, 

                Вот на вас и рассердился.. 

После этого медведь ловит детей, как и в игре ловишки. 

«Бездомный заяц» 

 

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

дети – «зайцы» - бегают по залу. По команде «Все в дом!» - дети садятся на любой из 

мячей. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, который не успел занять мяч. 

 

 

 

Снежками по мячу. 



      

 

 

      Две команды выстраиваются друг против друга на расстоянии 10м. На середине 

между ними большой мяч. По сигналу ведущего, команды кидают по мячу снежками. 

В чью сторону мяч скатится больше, та команда выигрывает. 

«Играй, играй, мяч не теряй!» 

Дети произвольно располагаются по залу. Каждый выполняет любые действия с мя-

чом по своему выбору: бросает, катает, отбивает, прыгает. После сигнала все должны 

быстро поднять мяч вверх и замереть. Тот, кто не успел поднять мяч, выбывает из иг-

ры. 

«Быстрая гусеница» 

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

единяются 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 уро-

нившая мяч. 

Снежная крепость. 

   

  Из больших мячей-хопов дети строят две крепости- одна напротив дру-

гой,расстояние-7-10 метров. По сигналу  

               «Раз- два- три, 

                Игру начни». 

Дети начинают перебрасывать мячи, в крепость противников, стараясь попасть в игро-

ков. Тот, в кого попал «снежок» выходит из игры. Выигрывает команда, в которой 

осталось больше игроков. 

Охотники и утки. 

  С одной стороны площадки располагаются утки, напротив них, в конце площадки, 

выделяется место - камыши, куда должны добежать утки. 

 Сбоку площадки, с двух ее сторон – в засаде охотники:1-справа площадки, другой – 

слева. 

Дети хором проговаривают слова: 

           « Ну-ка, утки, 

            Кто быстрей 

            Доплывет до камышей? 

            Самой ловкой, 

            за победу, 

            Сладкое дадут к обеду». 

После этих слов утки стараются, увернувшись от снарядов охотников, добежать до 

камышей. В кого попал снаряд охотника, выходит из игры. 

В конце игры подсчитывается трофей охотников и, игра повторяется. 

Вариант 2 /с фитболами/: 

 

  Дети «утки» в положении на четвереньках, толкают мяч головой до камышей. После 

того, как ведущий проговорит все слова, «охотники могут стрелять в уток поролоно-

выми мячами. Можно прятаться за большие мячи. 

 

«Море волнуется » 



      

 

 

 Водящий отворачивается от детей. Дети ходят по залу, выполняя произвольные махи 

мячом, и произносят слова: 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три- 

Морская фигура 

На месте замри! 

На окончание слов, дети должны превратиться в морскую фигуру и замереть. Водя-

щий выбирает самую интересную фигуру. 

 

Игра – аттракцион «Кто самый быстрый». 

 

Под музыку дети бегают вокруг мячей, расположенных по кругу. На остановку музы-

ки каждый должен сесть на мяч. Кто не успел занять мяч выходит из игры.  каждый 

раз  на1 -2 мяча становится меньше. Игра продолжается до последнего мяИгра 

«Замри». 

    Игра проводится по аналогии с игрой «Море волнуется». Дети под музыку выпол-

няют с мячом произвольные танцевальные движения. На сигнал «Замри!», должны 

принять любую фигуру, из названных водящим :спортивная фигура, домашнее живот-

ное, дикое животное, посуда, мебель, транспорт… 

 

Творческая импровизация. 

(Музыкально-творческая игра.) 

  Руководитель задает детям различную музыку: вальс, марш, полька. На музыку валь-

са дети придумывают легкие плавные движения. Изображают бабочек, птиц, стрекоз и 

т.д. На музыку марша дети придумывают различные общеразвивающие упражнения: 

приседы, наклоны. Изображают солдатиков, гимнастов и т.дт. На музыку польки дети 

прыгают, бегают, приседают, изображая зайчиков, лисичек, белок и т.д.Лучшую твор-

ческую импровизацию руководитель отмечает и показывает всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение4 

 

Комплексы фитбол- ритмики 

Музыкально-ритмическая композиция  на фитболах «Ручеек» 

с ленточками. 

(автор Жанна Колмагорова, группа «Серебряный колокольчик») 

 

Слова 

 

Движения Дозировка 

Вступление: 

 Прокатывание из стороны в сторону, 

сидя на мяче 

 

1 куплет: 

Намело много снега, но 

Мы прихода весны ждем 

давно 

И.п. – правая нога в сторону, обе ру-

ки в правую сторону; 

1-2 – прокатывание на мяче со сме-

ной положения ног, руку в левую 

сторону; 

3-4 тоже в другую сторону 

4 раза 

Мы устали от холода, 

Ждем когда побежит с крыш 

вода. 

И п. – сидя на мяче, руки на коленях; 

1 – обе ноги вперед - в стороны, ру-

ки вверх в стороны; 

2 – и.п., обхватить руками плечи 

скрестно; 

4 раза 

Припев: 

Бежит, бежит  1-4 Шагая ногами вперед, лечь спи- 1 раз 



      

 

 

 

ручеек, 

 

Спешит, спешит  

ручеек. 

ной на мяч, с поочередными взмаха-

ми рук; 

Поднять руки вверх и опустить их, 

лежа спиной на мяче. 

1-4 шагая ногами назад, сесть на 

мяч. 

Поднять и опустить руки. 

 

 

 

 

                  2 

                

раза 

А я ему говорю, 

 

 

 

 

 

Я о тебе пою 

И.п. – сидя на мяче, руки внизу, ноги 

чуть вперед; 

1-2 – выпрямить ноги, откатывая 

мяч назад, руки отвести назад; 

3-4  - согнуть ноги, прокатывая мяч 

вперед, руки вперед. 

Сидя на мяче – развести руки в 

стороны 

4 раза 

Проигрыш: 

 Круги тазом, сидя на мяче 2 вправо, 

2 влево 

2 куплет: 

В ручеек свой корабли пущу, 

Жду тепла и о лете грущу. 

И.п. – сидя на мяче, руки в стороны; 

1- поднять ногу, согнутую в колене, 

руки свести под ногой; 

2  - и.п.; 

3-4 – тоже другой ногой. 

 

2 раза 

Я зиме никогда не прощу, 

В речку я ручеек отпущу. 

И.п. – тоже; 

1 – правую руку через верх к левой; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже левой рукой. 

 

2 раза 

Припев: 

Слова те же Движения те же.  

Проигрыш: 

 Движения припева.  

 

Комплекс ОРУ с фитболами «Новый день» 

(автор музыки и слов А. Ермолов) 

 

Слова 

 

Движения Дозировка 

Вступление: 



      

 

 

 Дети берут мячи и выстраиваются в 

колонну по одному. 

2 

восьмерки 

1 куплет: 

Солнце золотое, небо голу-

бое. 

Ты взгляни скорей вокруг. 

Ходьба по кругу, поднимая и 

опуская фитбол в прямых руках 

вверх-вниз (2 шага – руки вверх; 2 

шага – руки вниз) 

4 раза 

Ведь с тобою рядом, тем же 

ясным взглядом, 

Мир ласкает добрый друг. 

Ходьба по кругу с высоким 

подниманием бедра, касаясь 

коленом фитболом ( на каждый  

шаг) 

8 шагов 

Светлые идеи, новые затеи, 

Дел полезней не найти. 

Повернуться лицом в круг. 

И.п. – стоя, мяч в руках перед собой; 

1 – присесть, отвести мяч вправо; 

2 – и.п.; 

3-4 тоже влево. 

2 раза 

Ты узнаешь много, о своей 

дороге, 

В жизнь счастливого пути. 

И.п. – стоя лицом в круг, мяч вверху; 

1-4 поворот вокруг себя вправо;5-8 

тоже влево 

По 1 разу в 

каждую 

сторону 

Припев: 

Новый день придет,  

Нам радость принесет. 

 

И.п. – стоя лицом в круг, руки с мя-

чом перед собой; 

1-4 шаги в центр круга, держа мяч в 

руках; 

5-8 подбросить и поймать мяч 

1 раз 

Новый день придет, 

Где все наоборот. 

И.п. – стоя в центре круга, мяч в ру-

ках; 

1-4 шаги назад, держа мяч в руках; 

5-8 подбросить и поймать мяч. 

1 раз 

Новый день придет, 

И что нас завтра ждет 

И.п. – стойка ноги врозь, мяч перед 

собой; 

1 – наклон вперед, мяч вперед; 

2 – и.п. 

2 раза 

Пускай произойдет, 

Новый день к нам снова  

И.п. – тоже; 

1- поворот туловища вправо, мяч 

вправо; 

2 – и.п.; 

3-4 тоже влево. 

1 раз 

Придет Сесть на фитбол.  



      

 

 

2 куплет: 

Если день ненастный, 

Не грусти напрасно. 

И.п. – сидя на фитболе, руки на ко-

ленях; 

1 – поворот головы вправо; 

2 – и.п.; 

3-4- тоже влево. 

2 раза 

Так устроен шар земной. И.п. – тоже, руки внизу; 

1 – поднять плечи, одновременно 

выполняя поворот туловища вправо; 

2 – и.п.; 

3-4 тоже в левую сторону 

2 раза 

В нем весна и осень, 

Дождь и неба просень. 

 

«Новый день» 

продолжение 

И.п. – тоже; 

1 – руки в стороны; 

2 – руки вверх, хлопок; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вниз, хлопок по мячу. 

2 раза 

Зной и ветер золотой. И.п. –сидя на мяче, руки к плечам; 

1 – наклон вперед, локти соединить; 

2 – выпрямиться, локти отвести 

назад. 

2 раза 

Улыбнись прохожим, 

И увидеть сможешь  

Как творятся чудеса. 

И п.- сидя на мяче, руки на коленях; 

1-2 – на двух пружинках правую но-

гу вперед- в сторону на пятку, руки в 

стороны, ладонями вверх; 

3-4 и.п.; 

5-8 тоже другой ногой. 

2 раза 

Посмотри на лица, 

Огонек искрится. 

И признательны глаза. 

И.п. – тоже; 

1-2 – правую ногу в сторону, правую 

руку «под козырек», посмотреть 

вверх; 

3-4 – и.п.; 

5-8 – тоже в другую сторону. 

2 раза. 

Припев: 

Новый день придет,  

Нам радость принесет. 

Новый день придет, 

Где все наоборот. 

И.п. – тоже; 

1 – правую ногу и руку вперед в сто-

рону; 

2 – тоже левую ногу и руку. 

3 – правую ногу и руку в и.п.; 

4 – левую ногу и руку в и.п.; 

2 раза 



      

 

 

5-7 – три хлопка в ладони; 

8 – руки в и.п. 

Новый день придет, 

И что нас завтра ждет  

Пускай произойдет, 

Новый день к нам снова 

И.п. – тоже; 

1 – обе ноги вперед - в стороны, ру-

ки вверх в стороны; 

2 – наклон к прямым ногам, касаясь 

руками пола; 

3 –  обе ноги вперед - в стороны, ру-

ки вверх в стороны; 

4 – наклон к прямым ногам, касаясь 

руками пола; 

5-8 тоже 

1 раз 

Придет Вернуться в и.п  

Проигрыш: 

 Прыжки на хопах в рассыпную. 

В конце проигрыша встать и взять 

мяч в руки, повернуться лицом к 

педагогу. 

 

Припев: 

 Повторить движения первого 

припева, но не в кругу, а в прямом 

направлении. 

2 раза 

Новый день к нам снова 

придет! 

Новый день к нам снова 

придет! 

Новый день к нам снова 

придет! 

 

 

И.п.- стойка ноги врозь, мяч в руках. 

1 – наклон вперед, 

2 – и.п.; 

3 – подбросить мяч; 

4 – поймать. 

3 раза 

 

 

 

 

Вау! Прыжок на месте, в полете развести 

ноги врозь, мяч вверх. 

1 раз. 

 

«Часики» 
Упражнение для совершенствования основных движений рук (прямых и согнутых) и 

туловища, сидя на мяче.     

Вступление (проигрыш) 

И. П.— сед на мяче, ноги согнуты врозь, стопы на полу. ' 

I 1 —8 — руки дугами наружу прерывисто поднимать на каждый счет  вверх  

II часть:  1—8 — руки дугами наружу прерывисто отпускать на каждый счет вниз. 



      

 

 

Первый куплет 

I часть: 1—4 — руки вперед. 

5—8 — четыре   хлопка перед   собой   прямыми  руками      

II часть: 1—4 — руки вверх. 

5—8 — четыре хлопка над головой  

III часть: 1—4 — руки в стороны. 

5—8 — четыре хлопка по бедрам. 

IV 1—4 — четыре   наклона   головой   (вправо-влево,   вправо-влево), руки  на пояс.  

      5—6 — два хлопка перед собой.  
     7—8 — руки вниз. 

Проигрыш. Повторить упражнения вступления, части I. 

 

 

Второй куплет 

I 1—4 — руки за голову — удерживать 

5—8 — соединяя ноги, четыре шага на месте с высоким подниманием бедра. 

II 1 —4 — руки к плечам — удерживать 

5—8 — четыре шага на месте с высоким подниманием бедра. 

III 1—4 — руки на пояс — удерживать 

5—8 — разводя согнутые ноги врозь, четыре шага на месте с высоким подниманием 

бедра. 

IV часть: Повторить часть IV первого куплета.  

Проигрыш. Повторить упражнения вступления, часть I.  

 

Третий куплет 

I        1—2—наклон   вперед,   прогнувшись,   руки   в   стороны 

          3—4 — выпрямиться, руки на пояс. 

5  — поворот туловища направо  

6 — И. П., руки на пояс.  

     7—8 — повторить счет 5—6 в другую сторону.  

II        1—2 — наклон вправо  

     3—4 — выпрямиться. 

     5—8 — повторить часть I, счет 5—8.  

III часть: 1—2 — наклон влево. 

     3—4 — выпрямиться. 

     5—8 — повторить часть I, счет 5—8. 

IV часть: Повторить упражнения первого куплета,  часть IV, счет 1— 6. 

 7—8 — руки вперед-наружу, ладонями кверху. 

 

 

 

 

 

 

«Воробьиная дискотека» 



      

 

 

 

Упражнение направлено на развитие подвижности суставов и закрепление 

навыка основного положения на мяче 

Вступление 

И. /7.— сидя на мяче, ноги согнуты вместе, руки на коленях 

I 1—8—наклоны  головой вправо-влево на  каждый счет 

II часть:  1 —2 — наклон головой вперед. 

3— 4 — И.П. 

5—6 — наклон головой вперед. 

7—8 —И. П. 

Повторить упражнения части I. Повторить упражнения части II. 

 

Первый куплет 

I часть:      1 – 8 - четыре хлопка перед собой (на 1, 3, 5, 7 счеты). 

II часть: 1 – 8 - четыре хлопка о колени (на 1, 3, 5, 7 счеты). 

IIIчасть:  1 – 2 - хлопок справа вверху  

         3 – 4 - хлопок слева вверху.  

         5 – 8 - повторить движения счета 1—4. 

IV часть:   1 – 8 - повторить упражнения части II. 

V часть:    1 – 2 - наклон вправо, руки на пояс  

        3 – 4 - выпрямиться. 

         5 – 6 - наклон влево. 

        7 – 8 - выпрямиться. 

VI   часть:  1 – 2 - разогнуть вперед правую ногу  

         3 – 4 - приставить к левой. 

         5 – 6 - разогнуть вперед левую ногу. 

         7 – 8 - приставить к правой. 

VII часть: 1 – 8 - восемь шагов сидя, высоко поднимая колени, руки как при ходьбе  

VIII   1 - 8 - сидя, на каждый счет колени вправо-влево («твист»), руки свободно согну-

ты,  

                  работают как при ходьбе 

 

 

Припев 
I        1 - наклон вправо, руки согнуты вперед ладонями вперед, пальцы в стороны 

         2 - повторить движения счета 1 влево, 

   3 – 4 -  повторить движения счета 1—2.  

   5 – 6 - с поворотом туловища направо руки согнуть в стороны, сгибать и разгибать 

кисти   

           —  «крылышки» 

   7 – 8 - повторить движения счета 5—6 в другую сторону.  

II часть: Повторить упражнения части I. 

III часть:        Повторить упражнения части I. 

IV        Повторить упражнения части 

 

 

 

 



      

 

 

Второй куплет 
I 1—4 — наклон вперед,  руки назад-наружу, потряхивая кистями («крылышка-

ми») 

       5—8 — выпрямиться. 

II часть: Повторить упражнения части I. 

III 1—2 — встать в стойку ноги врозь, левая рука на мяче, правая рука вверх-наружу 

      3—4 — сесть на мяч  

     5—8 — повторить движения счета 1 —4 с другой руки. 

IV часть:  Повторить упражнения части III. 

Припев. Повторить упражнения припева. 

Третий куплет. Повторить упражнения первого куплета.  

Припев. Повторить упражнения припев 

 

 

«Белочка» 

 

Упражнение с мячом направлено на совершенствование работы пальцев рук, 

дифференцирование мышечных усилий и точность движений при бросках и лов-

ле мяча. 

Вступление 

1—8 — И. П.— стойка, мяч перед собой в согнутых руках  

Первый куплет 

I часть: 1—2 — полу присед, мяч вверх с наклоном вправо  

3—4 — принять И.П.. 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону. 

II часть: 1—2 — полу присед, мяч к правому плечу  

3—4 — встать, мяч вперед  

5—8 — повторить счет 1—4 к левому плечу. 

III  часть: Повторить движения части I. 

IV 1—2 — полу присед на левой ноге, правую согнуть вперед с касанием мячом пра-

вого    

                   колена 

3—4 — стойка мяч вперед.  

5—8 — повторить счет 1—4 на другой ноге. 

Припев 
I 1—2 —полу присед с поворотом туловища налево, мяч в правой руке, вперед,   

                   левая рука за спину  

3—4 — стойка мяч перед собой в согнутых руках.  

5—8 — повторить счет 1 —4 в другую сторону. 

II часть: 1—2 — бросок мяча вверх. 

3—4 — ловля мяча. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

III часть: Повторить движения части I. 

IV часть: 1 —2 — удар мячом об пол. 

3—4 — ловля мяча. 



      

 

 

5—8 — повторить счет 1—4. 

 

Проигрыш  

I  часть:    1—4 —бросок мяча вверх с круговым движением руками наружу.  

      5—8 — ловля мяча после удара об пол.   

Повторить движения части I 

 

Второй куплет 
I      1—2 — стойка, мяч вверх  

3—4 — стойка мяч перед собой в согнутых руках  

5—6 — упор присев с касанием мячом пола  

7—8 — встать в стойку, мяч перед собой в согнутых руках. 

II часть: 1—3 — три прыжка вперед, мяч вперед. 

4 — пауза. 

5 — 7 — три прыжка назад, мяч перед собой в согнутых руках.  

8 — пауза. 

III Повторить движения части I. 

IV Повторить движения части II. 

Припев. Повторить упражнения припева. „ 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша. 

 

Третий куплет 

I     1 — 3  —  правую ногу на шаг в сторону с наклоном вперед прогнувшись, мяч вверх 

     3— 4 — в наклоне вперед, прогнувшись, коснуться мячом пола 

5—6 — в наклоне вперед, прогнувшись, послать мяч вверх. 

7—8 — приставляя правую ногу, выпрямиться, мяч перед собой в согнутых руках. 

II часть: Повторить движения части II второго куплета. 

III часть: Повторить движения части I с шагом левой ногой в сторону. 

IV часть: Повторить движения части II второго куплета. 

Припев. Повторить упражнения припева. 

 

 

 

 

 

 

«Ладушки» 
Образное упражнение, включающее обязательные элементы соревнования для до-

школьников. 

И. П.— сидя на мяче, ноги согнуты врозь, стопы на полу, руки на коленях  

Вступление 

I 1—8 —восемь пружинистых покачиваний, сидя на мяче 

II часть: 1—4 — четыре пружинистых покачивания. 

5 — левая рука к правому плечу  

6 -  правая рука к левому плечу. 



      

 

 

7 - руки согнуты в стороны, кисти кверху,  

8 - плечи вверх («удивиться») и вниз  

III – IV Повторить части  I—II. 

V    1 – 3 - три акцентированных шага вперед с хорошей отмашкой рук   

2 - приставить ногу, левый указательный палец прижать к губам  («молчок»), правую     

руку за спину 

 5 -8 - повторить счет 1—4, выполняя шаги назад, прижать к губам  правый   указа-

тельный палец. 

VI часть:  1 - прыжок, ноги согнутые врозь, стопы на полу, руки на пояс. 

 2 – ноги вместе прыжком. 

 3 – 4 - повторить счет 1—2. 

 5 - наклон вправо, руки согнуты вперед, локти вниз, ладонями от  себя. 

 6 - наклон влево,  

 7 – 8 - повторить счет 5—6.  

VII – VIII части:  Повторить части V—VI. 

 

Первый куплет 

 

I часть: 1 – 2 - приставной шаг влево, руки на пояс. 

3 – 4 - приставной шаг вправо. 

5 – 8 - повторить счет 1—4. 

II    1 – 4 - «V-степ» с левой ноги, правая рука согнута вперед, предплечье вверх, указа-

тельный палец вверх, остальные в кулак  («погрозить»), левая рука на пояс 

 5 - прыжком ноги согнуты вместе, руки на пояс. 

 6 - прыжком ноги согнуты врозь, стопы на полу. 

III 1-2 - толчком ноги оторвать от пола и согнуть вперед, руки согнуты в стороны, 

кисти вниз («волк») 

 3- 8 - ноги опустить в И. П. (сидя на мяче, ноги согнуты врозь, стопы  на полу). 

III часть: «Ладушки». 

1 — хлопок по бедрам (правая рука по правому бедру, левая рука по  левому бед-

ру). 

2 — хлопок по бедрам, руки с крестно 

3 — повторить счет 1. 

4 — хлопок перед собой. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

IV 1 — с наклоном вправо правую ногу разогнуть в сторону, пятка на полу, руки 

в   

стороны  

2 — выпрямиться, приставить правую ногу, руки на пояс. 

3—4 — повторить счет 1—2 в другую сторону. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

V 1—4 — шагая вперед, перейти в положение лежа спиной на мяче, руки перед 

грудью,  ладонями к себе.  



      

 

 

5—6 — поднять туловище вперед, руки в стороны (« поднимание туловища») 

7—8 — опустить туловище на мяч, руки на грудь, ладони к себе. 

VI 1—4 — повторить часть V, счет 5—8 («поднимание туловища»), 

5—8 — шагая назад, перейти в положение сидя на мяче, ноги согнуты      

             врозь, стопы на полу. 

Пауза 
1—4 — отталкиваясь ногами, выполнить прокат сидя на мяче вправо и сесть на ле-

вое бедро, ноги согнуты справа, стопы на полу, правую руку согнуть к правому уху 

(«прислушаться»)  

5—8 — прокатываться, сидя на мяче влево, левую руку согнуть к левому уху. 

Проигрыш. Повторить упражнения вступления V—VI. 

 

Второй куплет 

I часть: 1—8 — встать с опорой левой рукой о мяч, обойти мяч слева, встать за ним 

лицом к основному направлению и присесть 

II 1—4 - перекатить мяч руками вправо по полу, указательным пальцем левой ру-

ки   «погрозить» влево-вправо («не пойду») 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону и с другой руки. 

III 1—4 — прокатом мяча вперед перейти в положение упора лежа животом на мяче  

       5—6 — согнуть руки  

       7—8 — разогнуть руки. 

IV часть: 1—4 — повторить часть III, счет 5—8. 

5—6 — перекатом назад на животе перейти в упор присев за мячом. 

7—8 — встать, мяч в руках перед грудью  

V часть: 1—4 — четыре удара мячом об пол. 

5—8 — поднимая мяч, выполнять наклоны мяча вправо-влево,    поставить его на 

голову. 

VI 1—4 — поворот, шагая вправо на 360°. 

5—8 — поворот, шагая влево на 360°. 

VII 1 —4 — опустить мяч на пол перед собой. 

5—8 — обойти мяч справа (правая рука на мяче) и сесть на него в И. П.  

Проигрыш.   Повторить  упражнения   вступления   I—II, V—VI. 

 

Третий куплет 

I—IV часть: Повторить упражнения первого куплета I—IV. 

V—VI части: Повторить упражнения III—IV первого куплета («ладушки»). 

VII 1—8—сидя на мяче, поворот на четырех приставных шагах на 360°  

VIII часть: 1—4 — повторить упражнения IV первого куплета, счет 1—4. 

5—6 —погладить живот по кругу правой рукой, левая рука на пояс 

7—8 — повторить счет 5—6 с другой руки. 

IX—X части:  Повторить части VII—VIII в другую сторону. 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 «Цапля» 

Упражнение направлено  на формирование правильной осанки и статической вы-

носливости мышц туловища.  

И. П.— стоя, мяч на полу перед собой. 

 

Проигрыш 

I     1—2—руки дугами наружу вверх(взмах «крыльями») 

  3—4 — руки дугами наружу плавно вниз.  

  5—8-—повторить счет 1—4.  

II часть: 1—4 — повторить упражнения части I, счет 1—4. 

 5—8 — полу присед, взять мяч в руки, положить на голову  

Первый куплет 
I 1 — согнуть правую ногу вперед 

 2 — приставить правую ногу к левой ноге.  

3—4 — повторить счет 1 —2 с левой ноги. 

5—б — поворот направо  

7—8 — поворот налево. 

II часть: —8—повторить упражнения части I с поворотом направо. 

III часть: 1 —4 — повторить упражнения части I счет 1 —-4. 

5  — полу присед  

6 —встать. 

7—8 — повторить счет 5—6. 

IV часть: 1—8—повторить упражнения части III. 

 

Припев 
I часть: 1—2 — с наклоном вперед положить мяч на пол  

     3—4 — стоя на левой ноге, прижать правым коленом мяч, выпрямиться, правая 

рука вверх («шея цапли» — кисть опущена вперед-вниз, левая рука за спину)  

     5— 6 — повороты головы налево, кисть налево. 

     7—8 — поворот головы направо, кисть правой руки направо (лицом к направлению 

основного движения). 

1—2—наклон вперед, правую ногу приставить к левой ноге 

3—4 — встать на правую ногу, левое колено на мяч, выпрямиться, левая рука вверх, 

кисть вперед, вниз. 

    5—8 — повторить упражнения части I, счет 5—8 в другую сторону.  

IIIчасть: 1—4 —взять мяч в руки и положить на голову 

Второй куплет. Повторить упражнения первого куплета. 

Припев. Повторить упражнения припева 2 раза. 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша. 

 

 

 

 

 

II 



      

 

 

«Фея моря» 

Упражнение направлено на растягивание мышц ног и развитие пластичности 

движений. 

И. П. — стойка ноги врозь, мяч перед собой на полу  

Вступление 

I 1—8 — перенести вес тела с одной ноги на другую четыре раза 

II часть: Повторить упражнения части I. 

III 1—8 — повторить упражнения части I поочередно, выполняя  «волну»     руками  

IV часть:  Повторить упражнения части III. 

 

Первый куплет 

I 1 —2 — выпад вправо, левая рука на мяче, правая в сторону 

3—4 — повторить движения счета 1—2 в другую сторону, перенести вес тела на дру-

гую ногу.  

5—8 — повторить движения счета 1—4. 

II 1—2 — выпад вправо, руки вперед с прокатом мяча от себя 

       3—4 — выпад влево с перекатом мяча к себе.  

       5—8 — повторить движения счета  1— 4.  

III—IV части: Повторить упражнения частей I—II. 

V 1—2 —стойка на левом колене, мяч слева от себя, правая рука в сторону, левая 

рука       

                    на мяче  

Припев 

I часть: 2 — наклон    влево    (к    мячу),    правая    рука    вверх  

      3—4 — выпрямиться, правая рука в сторону.  

      5—8 — повторить движения счета 1—4.  

II   1—2 — выпад   правой ногой   вперед  с   прокатом   мяча   вперед 

      3—4 — стойка на левом колене, с прокатом мяча к себе.  

5—8 — повторить движения счета 1—4. 

Проигрыш 

I 1—2 — прокат вперед на животе до касания руками пола 

      3—4 — прокат на животе назад до касания ногами пола  

5—-8 — повторить движения счета 1—4. 

II часть: 1 —4 — повторить упражнения части I счета 1 —4. 

5—8 — переход в сед  на мяче. 

Второй куплет 

I—IV Повторить упражнения первого куплета I—IV (I—III — сидя на мяче, 

II—  

IV — только движения руками)  

V часть:  1—2 — стойка на правом колене. 

Припев. Повторить упражнения припева в другую сторону. 

 

Проигрыш 

I часть:  Повторить упражнения проигрыша 1. 

II часть: 1—4 — повторить упражнения проигрыша1, счет 1—4. 



      

 

 

5—8 —сед на полу, мяч впереди на бедрах, руки на мяче 

Третий куплет 

I 1 —2 — с наклоном вперед прокат мяча по ногам до КОНЧИКОВ носков  

3—4 — выпрямиться с прокатом мяча на бедрах.  

5—8 — повторить движения счета 1—4. 

II 1—2 — правую ногу в сторону с мячом  

3 — 4 — наклон к правой ноге с прокатом мяча по ней 

5 — 6 — выпрямиться с прокатом мяча на правом бедре.  

7 — 8 — приставить правую ногу к левой. 

III                 Повторить упражнения части I  

IV                 Повторить упражнения части II с другой ноги  

 

Припев 
I     1 — 2 — согнуть ноги, прижимая мяч к груди, прогнуться, руки вверх 

3 — 4 — разогнуть ноги, руки на мяч  

5— 8 — повторить движения счета 1 — 4.  

II1 — 8 — с наклоном вперед прокат мяча слева по полу и за стопами (ноги прямые),   

                    далее справа и поставить мяч на бедра 

III Повторить упражнения части I. 

IV Повторить упражнения части II в другую сторону. 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша. 

 

Упражнения для развития силы мышц рук. 

И.П.— сидя на мяче, согнув ноги врозь, стопы на полу. 

 МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГРОЗА» 

Вступление 

I     1—4 — руки вверх дугами наружу  

5—8 — руки вниз дугами внутрь  

II   часть: Повторить упражнения части I счета 1-7. 

8 — руки в стороны. 

III 1—8 — восемь пружинистых движений руками вниз-вверх (на каждый счет), кисть 

на  

себя и от себя 

IV часть: Повторить упражнения части III, переводя руки вперед и обратно в сторо-

ны. 

 

Проигрыш 

I часть: 1 — резко согнуть правую руку за спину, кисть сжать в кулак 

2 — разогнуть правую руку в сторону, пальцы разжать.  

3—4 — повторить счет 1—2. 

5-и-8-и — повторить счет 1—4 двумя руками в быстром темпе четыре раза 

II часть: Повторить упражнения части I с левой руки. 

III—IV часть: Повторить упражнения части 1—II. 

 

Первый куплет 



      

 

 

I 1 — согнуть руки к плечам, локти в стороны, пальцы – в  кулак 

    2 — разогнуть руки в стороны.  

3—4 — повторить счет 1—2.  

5—8 — повторить счет 1 —4. 

II      1 — согнуть руки, предплечья вниз, пальцы в кулак 

           2 — разогнуть руки в стороны. 

     3—4 — повторить счет 1—-2.  

5—8 — повторить счет 1—4. 

III 1 — согнуть правую руку к плечу, пальцы в кулак  

2 — разогнуть правую руку в сторону, согнуть левую руку к плечу.  

3—4 — круг предплечьями рук влево (смена положения рук, левая рукав сторону, 

правая рука к плечу) 

5—8 — повторить счет 1 —4 в другую сторону. 

IV часть: Повторить упражнения части III. 

V 1—4 — на каждый счет с крестные махи перед собой («ножницы»), поднимая руки  

вверх  

5—6 —два пружинистых сгибания рук к левому плечу, локти вниз, ладони вместе  

7—8 — повторить счет 5—6 к правому плечу. 

VI 1—4 —руки согнуть перед собой, ладони вместе, локти вниз в стороны, четыре 

раза  

соединить и развести локти вместе и врозь перед собой, держа ладони вместе  

5 — рывком развести руки в стороны, предплечья вверх, пальцы в кулак  

6 — руки согнуть вперед, предплечья вверх,  ладони вместе  

7—8 — повторить счет 5—6. 

VII—VIII части: Повторить упражнения частей V—VI. 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша. 

 

Второй куплет 

I—VIII части: Повторить упражнения первого куплета I—VIII. 

IX 1—8 — расслабить руки, дугами наружу руки вверх, по сегментно расслабляя руки 

вниз, и свободно потрясти ими внизу 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша.  

Третий куплет. Повторить упражнения первого куплета I—IV. 

Вступление (проигрыш). Повторить упражнения вступления I—IV. 

Проигрыш. Повторить упражнения проигрыша I—IV, в конце расслабить руки, 

потряхивая ими. 

 


