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Информация об опыте 

 
«Физические упражнения могут заменить множество 

лекарство, но ни одно лекарство в мире 

не может  заменить физические упражнения» 

А.С. Мюссе 

 Одним из приоритетных направлений в Белгородской области и городе  

Белгороде является охрана здоровья населения, основанная на приоритете 

здорового образа жизни и профилактике болезней.  

Число здоровых детей с каждым годом уменьшается. Более 60% детей 

дошкольного возраста нашей страны обладают функциональными 

отклонениями в состоянии здоровья, а у 35-40% отмечаются хронические 

заболевания. Ведущее место по распространенности среди детей 6-7 лет 

занимают болезни  нервной системы (30-40%), костно-мышечной системы  

(30-40%),  органов дыхания (20-25 %), сердечно - сосудистой системы (10-

25%)  [№ 4,17] 

На протяжении ряда лет, занимаясь физкультурно-оздоровительной 

работой в детском саду, обратили внимание на прогрессирующее ухудшение 

здоровья дошкольников, связанное с функциональными изменениями ОДА у 

детей. Так,  в 2006-2007 учебном году выявлено детей с нарушениями в 

опорно-двигательном аппарате, физически ослабленных 16 % от общего 

числа.  Из них 6% детей имели плоскостопие, 8% -  нарушение осанки и 2% 

детей имели функциональные изменения в осанке и деформации  стопы. 

Тогда как в  2005-2006 учебном году таких детей было   9% от общего числа 

(3% -плоскостопие, 5% -  нарушение осанки, 1% - дети с  функциональными 

изменениями  в осанке и деформации  стопы). Мы видим рост показателей  в 

нарушении осанки и плоскостопия у детей.                

Актуальность решения этой проблемы обусловлена признанием роли 

здоровья населения как фактора национальной безопасности, стабильности и 

благополучия. 

Работая  в ДОУ и решая  проблему увеличения     объема  учебно-

познавательной нагрузки за счет снижения  уровня двигательной активности,   

приводящую  к ухудшению уровня здоровья и    функциональным 

изменениям  ОДА у детей мы выявили явное противоречие между 

снижением интереса к занятиям по физической культуре и спортом и 

естественной потребностью дошкольников к движению. 

 Поэтому, очень важно оказать воздействие на формирующуюся осанку 

и стопы в дошкольном возрасте. Чем раньше начнутся профилактика и 

коррекция различных видов нарушения осанки и  деформации стоп, тем 

больше вероятность того, что в школе у ребенка не возникнет проблем с 

повышенной утомляемостью, головными болями и болями в мышцах. 

С целью укрепления здоровья детей, формирования у них устойчивой 

потребности в регулярной физкультурной деятельности особую актуальность   

приобретает поиск средств и методов повышения эффективности 
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физкультурно-оздоровительной работы с детьми  дошкольного  возраста, 

создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития 

ребёнка.  

Анализ раздела «Растим  детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой и 

Н.А. Ноткиной показал, что в ней отсутствует коррекционное направление. 

Поэтому для профилактики и коррекции нарушений ОДА нами для работы   

взята методика работы с коррекционными мячами, или фитболами, высокая 

эффективность которых была уже оценена ранее на протяжении многих лет 

работы с дошкольниками в дет детских садах Санкт-Петербурга. [№  10,14]          

В настоящее время  мячи различной упругости, размеров, веса 

используются    в спорте,  педагогике и медицине. Имея определенные 

свойства,  они призваны решать  оздоровительные, коррекционные и 

дидактические задачи.    

Нельзя не отметить и то, что мяч по своим свойствам 

многофункционален,    может быть использован как:   

1. Тренажер (для развития силы рук, ног (зажимы мяча), для 

развития координации); 

2.  Опора (в положении сидя на мяче,   в различных исходных 

положениях лежа).   

3. Предмет (для общеразвивающих упражнений в различных 

исходных положениях; для формирования основных видов 

движения (броски, ловля, ведение и др.)). 

4.  Массажер (при выполнении упражнений в парах, один партнер 

на другом выполняет массажные движения в и.п. лежа)   

5. Отягощение (в руках, ногах, для укрепления различных 

мышечных групп, формированию и коррекции фигуры). [№ 14, 

21]  

Кроме того, упражнения на фитбол-мячах (фитбол – гимнастика),   

способствуют: 

- укреплению мышц рук и плечевого пояса,  брюшного пресса, спины и 

таза, мышц ног и свода стопы;  

- увеличению гибкости и подвижности в суставах, 

- развитию функции равновесия и вестибулярного аппарата, ловкости и 

координации движений, подвижности и музыкальности; 

- формированию правильной осанки; 

- снятию напряжения, обеспечивают  расслабление и релаксацию, 

-  профилактике различных заболеваний ОДА, внутренних органов. 

 [№ 18, 22]  

Поэтому использование фитбол-мячей в учебно-воспитательном 

процессе  может быть  направлено не только на развитие физических качеств, 

но и   избирательно воздействуя на организм ребенка, могут быть 

использованы для профилактики укрепления опорно-двигательного аппарата.  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании 

фитбол-мячей в системе физического воспитания для повышения уровня 
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физической активности детей, профилактики и укреплении опорно-

двигательного аппарата. 

Длительность над опытом.  Работа над опытом охватывает несколько 

периодов 

1 период с сентября по октябрь   2006 г., начальный этап работы 

(диагностика  и изучение проблемы). 

Задачи: 

- обеспечение предметно - развивающей и пространственно - 

развивающей среды для реализации новой нестандартной методики 

работы с коррекционными мячами, или фитболами;  

- диагностика состояния здоровья и физического развития, развития 

двигательных способностей детей; 

- выявление проблем, противоречий, нуждающихся в решении; 

- разработка перспективного плана по корригирующей гимнастике  и 

физкультурно-оздоровительного комплекса  с использованием 

фитбол-мячей; 

- отбор содержания, поиск методик, оздоровительных технологий в 

образовательный процесс с использованием коррекционных мячей  

(фитбол-мячей).  

- прогнозирование ожидаемых результатов. 

2 период  с ноября 2006 по май  2008 года, - основной этап работы 

(решение проблемы). 

Задачи:  

- разработка конспектов занятий по физической культуре, конспектов  

по корригирующей гимнастике, комплексов утренней гимнастике, 

спортивных праздников и развлечений, домашних заданий; 

- реализация разработанного плана работы по корригирующей 

гимнастики с использованием  упражнений с фитбол-мячами и 

конспектов занятий по физической культуре, конспектов  по 

корригирующей гимнастике, комплексов утренней гимнастики;  

- реализация физкультурно-оздоровительного комплекса  с 

использованием коррекционных  мячей (фитбол-мячей); 

- отслеживание процесса развития двигательных способностей, 

силовой выносливости мышц спины, поэтапный и сравнительный 

анализ полученных результатов; 

- корректировка содержания намеченной работы по использованию 

фитбол-мячей в системе физического воспитания дошкольников,  

- распространение опыта среди сотрудников ДОУ, родителей, 

инструкторов по физической культуре, на городских методических 

объединениях, семинарах,  выпуск статей. 

3 период с мая 2008г по январь 2009 г. – заключительный этап работы 

(диагностика и сравнительный анализ). 

Задачи: 

- обработка полученных данных; 

- соотнесение результатов с поставленными целями. 
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Начальный этап работы предполагает обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала и выявления уровня физического развития детей. 

Основной этап работы направлен на решение выявленной проблемы и 

использование  новых технологий в физическом воспитании детей. 

Диагностика на заключительном этапе доказала успешность выбранной 

технологии работы по решению обозначенной проблеме. 

Диапазон опыта. С целью укрепления ОДА и укрепления здоровья 

разработан и реализован в системе физического воспитания детей 

дошкольного возраста физкультурно-оздоровительный комплекс  с 

использованием коррекционных  мячей (фитбол-мячей), который  

представлен в виде учебных, оздоровительных, индивидуальных, 

самостоятельных занятий для  детей 5-7 лет. Все занятия  является частью   

физкультурно – оздоровительной работы  ДОУ  и направлены на решение 

оздоровительных, коррекционных и дидактических задач детского сада. 

Данные комплексы   применимы  на физкультурных занятиях, занятиях по 

корригирующей гимнастике для детей 5 - 7 лет, имеющих отклонения в 

опорно-двигательном аппарате, утренней разминке,  закаливании, 

индивидуальных занятиях и в самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает целевые установки, 

раскрывает условия их реализации, определяет содержание, структуру и 

алгоритм деятельности субъектов образовательного процесса. 

Проектируются также ожидаемые результаты. Данный комплекс адаптирован 

к специфике физического воспитания и оздоровления  в детском саду, 

условиям и целям обучения и оздоровления, определяемым образовательной 

и оздоровительной программой ДОУ. Отбор содержания и средств 

физкультурно-оздоровительного комплекса  основывается на 

закономерностях естественного развития ребенка.  

Физкультурно-оздоровительный  комплекс на основе использования 

фитбол-мячей  отличается:  

 направленностью не только на двигательное, но и на психомоторное, 

интеллектуальное, речевое и эмоциональное развитие ребенка;  

 конкретизацией задач и содержания физкультурно-оздоровительного 

комплекса по отношению к реальным условиям жизнедеятельности 

ребенка, их соответствия уровню развития и физической 

подготовленности детей;  

 разносторонностью влияния занятий в оздоровительном, 

образовательном, воспитательном аспектах; 

 созданием условий для проявления детьми активности, 

самостоятельности, инициативы, самореализации в игровой 

деятельности. 
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Теоретическое обоснование опыта 

 

  Теоретической базой опыта являются научные труды, современные 

достижения педагогов – исследователей и психологов В.Т. Кудрявцева, Б.Б. 

Егорова; Ю.А Лебедева, И.К. Шилковой; М.Ю. Картушина; О.Н. 

Моргуновой; Г.В. Каштановой; М.А. Рунова; Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина;  

Е.Н. Вареника; и др. в области разработки способов сохранения и укрепления 

здоровья детей,  профилактики  и укрепления (коррекции) опорно-

двигательного аппарата. Практическая значимость исследований 

заключается в обосновании возможности и необходимости улучшения 

здоровья ребенка для успешного его физического развития с использованием 

специального гимнастического оборудования, а также использование 

новейших оздоровительных технологий для сохранения и   укрепления  

здоровья  детей.  

По мнению большинства ученых наиболее благоприятным периодом для 

коррекции нарушений ОДА и укрепления здоровья является возраст детей от 

5 до 7 лет, так как ребенок в этом возрасте особенно чувствителен к 

воздействию психолого-педагогических факторов.  Об этом свидетельствуют   

собственные разработки по коррекции движений у дошкольников с 

проблемами развития - кандидата педагогических наук Т.С.Овчинникова и 

кандидата медицинских наук, доцента А.А. Потапчук, а так же пособие для 

педагогов дошкольных учреждений «Здоровьеформирующие физическое 

развитие: развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет» . Авторы 

предлагают методику занятий с фитболами в разнообразных формах. Это 

фитбол-гимнастика, фитбол-ритмика, игры с фитбол-мячами и т.д. 

Уникальное сочетание физических упражнений, фитбола, музыки, 

проговаривание стихов в ритм движений или пения в такт любимой мелодии 

развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а 

так же вызывает эмоциональный подъём, чувство радости и удовольствия. В 

основе данной методики лежат определённые свойства мяча, используемые 

педагогами для оздоровительных, коррекционных и дидактических целей. 

Это и размер, и цвет и его особая упругость. [№ 14 ]  

Мячи большого диаметра – фитболы появились сравнительно недавно и 

уже завоевали широкую популярность. Фитбол в переводе с английского 

языка означает мяч для опоры. Гимнастика с использованием фитболов 

относится к одному из видов фитнес-гимнастики. В настоящее время   мячи 

различной упругости, размеров, веса могут применяться в спорте, педагогике 

и медицине. [№  2]        

Занятия с применением гимнастических мячей имеют свои особенности, 

в отличие  от традиционных занятий по физкультуре:  

 нестабильная опора, постоянно вынуждает ребенка, в целях 

сохранения равновесия, уже в позиции «сидя на  мяче» включать в 

работу те или иные группы мышц. Сознательно включать в работу 

нужные мышцы ребенок, в силу своих возрастных особенностей, пока 

не может. Все требуемые движения он выполняет непроизвольно, на 
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невключенных мышцах, используя махи, силу инерции и другие 

компенсаторные возможности. Работа же на подвижном, постоянно 

«желающем» его уронить мяче усложняется тем, что ребенок 

вынужден балансировать, играть с мячом, пытаясь на нем 

удержаться.  

 эмоциональное воздействие: мяч — это игрушка, он партнер, он 

красив и, главное, подвижен, взаимодействует с ребенком.  

 цветовое воздействие: с помощью цветов можно регулировать 

психоэмоциональное состояние детей. Велика сигнальная роль цвета 

в предупреждении травматизма. Приоритет в разработке системы 

«цветов безопасности» принадлежит Ф. Биррену. Так, черная и 

коричневая окраска снарядов создает впечатление, что они тяжелее, 

чем предметы, которые окрашены в белый и желтый цвета. Для 

повышения активности отдела вегетативной нервной системы, 

стимуляции, тонизирования иммунитета, укрепления памяти, зрения, 

придаче бодрости, улучшению цвета кожи используют тёплые цвета 

(красный, оранжевый). Кроме того теплые цвета оказывают 

эрготропное влияние.   Этот цвет выбирают обычно активные дети с 

холерическими чертами. При использовании холодных цветов  

(синего, голубого, фиолетового) необходимо учитывать то что, с 

одной стороны эти цвета  нормализуют деятельность сердечной 

системы, а с другой    снижают  скоростно-силовые качества. Они 

оказывают трофотропный эффект, то есть успокаивают. Эти цвета 

обычно выбирают дети с флегматичными чертами, спокойные, чуть 

заторможенные, инертные. Зелёный, желтый цвет нормализует 

сердечную деятельность и ЦНС, стабилизирует артериальное 

давление, расслабляет, снимает напряжение, помогает при 

заболеваниях позвоночника, обмена веществ, мигрени. Эти цвета 

способствуют проявлению выносливости. [№ 2, 14, 20] 

 вибрационное воздействие области низкозвукового спектра частот: 

1. Механическая вибрация оказывает как специфическое, так и 

неспецифическое воздействие практически на все органы и системы 

человека. Например, непрерывная  вибрация действует на нервную 

систему успокаивающе, а прерывистая вибрация — возбуждающе. 

2. Механическая вибрация низкой частоты обладает обезболивающим 

действием, активизирует регенеративные процессы, поэтому может 

применяться в процессе реабилитации после различных травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

3. Вибрация, передающаяся на мокроту, разрывает ее связи и тем самым 

улучшает реологические свойства, что способствует более легкому 

откашливанию. Этот физиологический эффект может использоваться 

для лечения детей с заболеваниями легких. 

4. Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему 

физиологическому воздействию сходна с верховой ездой. В спе-

циальной медицинской литературе верховая езда описывается как 
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один из методов лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний ЖКТ, 

ишемической болезни сердца, ожирения, простатита, неврастении. 

5. При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют 

седалищные бугры и крестец. Через крестец происходит 

распространение ритмических колебаний на весь позвоночник. 

Следовательно,  правильная посадка на фитболе  будет 

способствовать формированию навыка правильной осанки. Благодаря 

этому  будет выравниваться косое положение таза, что является 

важным для коррекции сколиотических отклонений в 

грудопоясничном отделе позвоночника . 

6. Фитбол-мяч создает оптимальное условие для единственно 

правильного положения позвоночника и обеспечивает постоянный 

микромассаж межпозвоночных дисков, поэтому во время применения 

их в качестве стульев у детей и взрослых значительно снижается 

нагрузка на позвоночник, повышается работоспособность. Регулярное 

использование фитбола и выполнение методических рекомендаций по 

их применению обеспечит профилактику и лечение многих видов 

заболеваний. [№  2, 14, 21]  

Проведенная на экспериментальных площадках Нижегородского 

института  работа по внедрению коррекционно-развивающих программ 

показала, что (по данным специалистов-кинезиологов) способность мышц, 

несущих ответственность за статику (осанку) ребенка, произвольно напря-

гаться значительно возрастает после растягивающих упражнений. Именно на 

растягивание мышц (помимо укрепления) направлена большая часть 

упражнений на мячах. [№  20]  

Кроме того фитбол-мяч  развивает руки ребенка, а развитие руки 

напрямую связано с развитием интеллекта. 

Фитбол-мяч является не только уникальным оздоровительным «тре-

нажером», но может использоваться как обычный мяч в играх и эстафетах. 

Таким образом, применение фитбол-мячей в физкультурно-

оздоровительной работе помогает не только  избирательно воздействовать на 

организм ребенка,  влияя на физическое развитие и  укрепление опорно-

двигательного аппарата, но повышает двигательную активность, 

самостоятельность и желание заниматься физическими упражнениями.  

 

Новизна опыта состоит в комбинировании традиционных методов  

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с  использованием 

специального оборудования (фитбол-мячей) для профилактики и укрепления 

опорно-двигательного аппарата;   использовании современных технологий 

двигательного игротренинга канд. пед. наук Т.С. Овчинникова, и канн. мед. 

наук, доцента А.А. Потапчук в различных видах физкультурно-

оздоровительной деятельности.  
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Технология опыта 

Цель опыта: использование фитбол-мячей в системе физического 

воспитания как средство укрепления опорно-двигательного аппарата.  

Задачи:  
1. Повышение эмоциональности, мотивации к занятиям физической 

культуре через использование фитбол-мячей. 

2. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса с использованием 

фитбол-мячей в систему физического воспитания. 

3. Формирование   правильной осанки, свода стопы и устойчивой 

потребности в регулярной физкультурной деятельности.  

4. Обеспечение рационального общего и двигательного режима в 

дошкольном учреждении, создание оптимальных условий для игр и 

занятий детей. 

5. Развитие функции равновесия и вестибулярного аппарата, ловкости и 

координации движений, силы, выносливости, подвижности и 

музыкальности. 

6. Привитие интереса к играм с фитбол-мячом. 

В основу работы легли следующие принципы: 

 Принцип индивидуального подхода: максимальное учитывание 

индивидуальных физических, психологических особенностей ребёнка 

и создание наиболее благоприятных условий для их развития. 

 Принцип гуманизации: построение содержания, методов и форм 

занятий физическими упражнениями в соответствии с наличным 

опытом и уровнем достижений детей, направленностью их личности, 

структурой их интересов.   

 Принцип развивающего обучения: построение занятий от простого -  к 

сложному. 

 Принцип систематичности: регулярное, последовательное   

формирование у дошкольников знаний, умений и навыков 

двигательного поведения, согласно адекватных особенностей их 

развития  в периоды  младенчества, раннего и дошкольного возраста; 

 Принцип наглядности:  активизация зрительного анализаторов ребенка 

для формирования у ребенка представлений об осваиваемых 

движениях. 

 Принцип деятельного подхода: активизация  слухового, 

вестибулярного и тактильного анализаторов ребенка для вовлечения в 

активную деятельность для формирования здоровьесберегающих 

компетенций. 

 Содержание образования и организация учебно-воспитательного 

процесса заключается в  осуществлении физкультурно-оздоровительной 

работы по оздоровлению и  физическому  развитию детей, имеющих  

нарушения функций опорно-двигательного аппарата. В нашем детском  саду    

были созданы   организационно-педагогические условия,    которые  

отражены на схеме: 
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По результатам     обследования уровня физической подготовленности 

детей и  медицинского обследования  врачом-педиатром детского сада   в 

2006-2007 учебном  году было выявлено 16 % детей от общего числа детей с 

нарушениями в опорно-двигательном аппарате и физически ослабленных. В 

сравнении с 2005-2006 учебным годом это   на 5 % больше. В связи с этим 

возникла необходимость поиска новых   средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими 

нарушения в опорно-двигательном аппарате (ОДА). 

Ознакомившись,  с нестандартной методикой по использованию фитбол-

гимнастики для  коррекции движений у дошкольников с проблемами в 

развитии,  авторами которой являются  кандидат  педагогических наук      

Т.С. Овчинникова и кандидат медицинских наук, доцент А.А. Потапчук, мы 

стали широко использовать    фитбол-мяч в   детском саду.   При 

планировании физкультурно-оздоровительной работы использовали   

стандартное спортивное оборудование и  нестандартное, включая эти 

средства в разные формы работы по физическому воспитанию. Количество 

занятий с использованием фитбол-мячей изменялось в  зависимости от того, 

какое это  занятие и для каких целей используется мяч.  Это представлено  в 

таблице 1 

Таблица 1 
№ п/п Формы занятий Количество занятий в 

месяц 

1.  Утренняя гигиеническая гимнастика 5 

2.  Занятия по физической культуре 2-3 

3.  Корригирующая гимнастика 8 

4.  Индивидуальные занятия  По необходимости 

5.  Самостоятельная двигательная активность По необходимости 

6.  Спортивные праздники и  развлечения 1 

7.  Кружковая работа «Ритмическая гимнастика» 

(использование танцевально-ритмических 

элементов с фитбол-мячами)  

 2 

 

Материально-

техническая база 

Кадровое обеспечение Оздоровительные, 

учебно-воспитательные 

мероприятия 

Вариативная 

физкультурно-игровая  

среда 

Условия  

для обеспечения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Научно-методическое 

сопровождение 

Здоровьесберегающая 

предметно-

пространственная среда 
среда 
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С целью реализации задач были разработаны:  

I. Перспективный план по корригирующей гимнастике с 

использованием фитбол-мячей и другого спортивного оборудования,  

целью которого являлось  укрепление здоровья детей, формирования у 

них правильной осанки, свода стопы и устойчивой потребности в 

регулярной физкультурной деятельности. (Приложение № 1)  

II. Конспекты занятий по физическому воспитанию с использованием 

фитбол-мячей. Основными формами организации, которых стали 

- занятия игрового характера,   

- сюжетные занятия,  

- круговая тренировка,    

- соревновательные занятия. (Приложение № 2) 

III. Занятия по корригирующей гимнастике   с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования (фитбол-мячей) 

(Приложение № 3) 

На занятиях по корригирующей гимнастике решали следующие  задачи:   

 Развитие двигательных качеств. 

 Развитие и совершенствование координации движения и 

равновесия. 

 Развитие мелкой моторики  и речи. 

 Укрепление мышечного корсета. 

 Формирование и закрепление навыка правильной осанки.  

 Нормализацию работы нервной системы, стимулирование 

нервно-психическое развития. 

 Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

 Улучшение  кровоснабжения позвоночника, суставов и 

внутренних органов, устранение венозного застоя. 

 Стимулирование развития анализаторных систем, 

проприорцептивной чувствительности. 

 Поддерживание интереса к упражнениям и играм с фитболами, 

обучение детей оценивать свои движения и ошибки других. 

 Побуждение детей к проявлению самостоятельности, творчеству, 

активности, формированию привычки к здоровому образу жизни. 

  Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Адаптацию организма к физической нагрузке.  

Согласно   перспективного плана,   разрабатываемые комплексы 

упражнений, в зависимости от поставленных частных задач и подбора 

средств  имели разную 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;  
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 для развития ловкости и координации движений;  

 для формирования осанки;  

 для развития танцевальности и музыкальности;  

 для расслабления и релаксации как средство  профилактики различных 

заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).  

При составлении комплексов   корригирующей гимнастики с 

использованием фитбол-мячей  мы использовали  следующие средства  

физической культуры:   

1) гимнастические упражнения. (Приложение № 4); 

2) разновидности  ходьбы, бега, прыжков;  

3) коррекционные упражнения, направленные на профилактику и     

     коррекцию различных заболеваний; 

4) танцевальные упражнения и элементы ритмики; 

5) подвижные и музыкальные игры и эстафеты; 

 При разработке  конспектов занятий корригирующей гимнастикой с  

использованием фитбол-мячей  следуем рекомендациям педагогов-практиков 

[№ 6, 7, 11, 14, 16, 22] : 

1. Учитываем индивидуальные возможности детей, показатели развития 

физических качеств, рекомендации врача.   

2. Подбираем фитбол-мяч каждому ребенку по росту: для детей  4-5 лет 

и детей  5-6 лет при длине рук  — 46-55 см, диаметр мяча должен 

быть   45 см - 50 см, для детей   6-10 лет при длине рук  — 56—65 см - 

55 см; для детей  ростом от 150-165 см. при длине рук — 66—80 см 

нужен мяч диаметром 65 см.  

3. Организуем безопасную среду для занятий с фитбол-мячами. 

4. Следим, чтобы на детях была удобная одежда, не мешающая 

движениям, и нескользящая обувь. 

5.  Соблюдаем основные принципы обучения и воспитания. 

6. Во время занятий исключаем быстрые и резкие движения, 

скручивания в шейном и поясничном отделах позвоночника, 

интенсивное напряжение мышц шеи и спины. Так как резкие 

повороты, скручивание, осевая нагрузка повреждают 

межпозвонковые диски, играющие роль амортизаторов. Чрезмерные 

движения (на уровне анатомического барьера подвижности) 

увеличивают нестабильность позвоночно-двигательных сегментов. А 

интенсивное напряжение мышц может вызвать нарушение вертебро-

базиллярного кровообращения. 

7. При выполнении упражнений в положении лежа мы исключаем 

упражнения на  задержку дыхания, а так же не злоупотребляем 

статическими упражнениями в и.п. лежа на животе, так как 

длительное повышение внутри-брюшного давления ухудшает 

кровообращение. 

8. При выполнении упражнений в положении лежа на животе и лежа на 

спине, стараемся,  чтобы  голова и позвоночник   составляли одну 

прямую линию.  
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9. Во время выполнения упражнений на фитбол-мяче, обращаем 

внимание на то, чтобы мяч  не   двигался, за исключением 

упражнений, где необходимо прокатывать  и перемещать его. 

10. При выполнении упражнений в положении лежа на животе с упором 

руками на пол следим за тем, чтобы ладони   были  параллельны и  

располагались  на уровне плечевых суставов. 

11. Следим за техникой выполнения упражнений, соблюдаем приемы 

страховки и учим детей  самостраховке (на одного занимающегося 

фитбол-гимнастикой нужна площадь не менее 5 м
2
 . Занимающиеся с 

фитболами должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и 

от выступающих предметов в зале). 

12. На каждом занятии стремимся к созданию положительного 

эмоционального фона, бодрого, радостного настроения. Для этого 

используем  музыкальное сопровождение, сказочных героев. Кроме 

того прививаем эстетику выполнения упражнений, для этого  

обращаем внимание детей на     правильное  и качественное 

выполнение упражнений. 

13. Упругие свойства фитбол-мяча  используем в качестве сопротивления 

для развития силы; масса фитбола позволяет применять его для 

отягощения. Упражнения на силу   чередуем  с упражнениями на 

растягивание и на расслабление. 

14. С целью формирования коммуникативные умения у детей используем 

упражнения   в парах, подвижные игры, командные соревнования. 

15. Занятия  корригирующей гимнастикой  проводим не менее 2 раз в 

неделю. Так как от длительности применения физических 

упражнений, зависит восстановление нарушенных функций. 

Положительный результат   возможен  лишь при многократном по-

вторении упражнений. 

16. Каждые две-три недели   обновляем 20-30% упражнений. 

17. Каждое упражнение начинаем с 3-4 повторений, постепенно 

увеличивая до 6-10 раз.   

18. Продолжительность занятий по корригирующей гимнастике с 

использованием фитбол-мячей составляет  для детей 4-5 лет -25-30 

минут, с детьми 6-7 лет -30-35 мин.    

Занятия с фитбол-мячами напоминают классическое занятие по 

физической культуре со строгой  трехчастной формой, с решением задач, 

имеющими общее и специальное воздействие на организм ребенка:  

 Вводная часть (10-15% продолжительности всего занятия), где 

мы создаем  положительный эмоциональный фон, 

психологическую установку, помогаем  функционально 

подготовить организм к предстоящей нагрузке, кроме того 

включаем упражнения  способствующие формированию 

правильной осанки и правильной установке стоп.  

 Основная часть (70-80% времени), где мы решаем задачи, 

направленные на  развитие двигательных навыков и умений, 
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формирование физических качеств, коррекции имеющихся 

деформаций опорно-двигательного аппарата, воспитания воли, 

решительности, дисциплинированности, активности (включаем 

выполнение специальных корригирующих упражнений 

индивидуально в течение 5 мин.).  

 Заключительная часть (10-15% времени) направленная на  

постепенное снижение функциональной активности организма,   

включаем игры и упражнения на восстановление дыхания, 

самомассаж и упражнения на  расслабление.  

Для качественного проведения занятий по корригирующей гимнастике с 

детьми дошкольного возраста с использованием фитбол-мячей мы  следуем     

методике обучения технике упражнений с фитбол-мячами, рекомендованной 

педагогами-практиками Гулай М.В., Клюевой М.Н. Медведевой М., 

Барановой В., Рыбниковой О.С. и другими, которая  делится   на 4 этапа: 

 На первом этапе процент упражнений с фитболами на    протяжении 

всего занятия составляет 20—30%. 

Основные задачи:  

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола.  

 2. Обучать правильной посадке на фитболе.  

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

лежа, в приседе). 

 На первом этапе обращаем внимание, на то,  чтобы   структура занятий 

включала  разминку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для 

рук, туловища, ног, комплексы ритмической гимнастики, 5-6 упражнений с 

фитболом, игровые упражнения в виде эстафет, упражнения на растягивание 

и расслабление мышц с фитболами и без них. 

Темп и продолжительность упражнений индивидуальны. 

 Второй этап включает  упражнения   в положении сидя на мяче, 

элементы стретчинга и расслабления с использованием фитболов. 

Количество упражнений с фитболом в процентном отношении 

увеличивается до 60—70%. 

Основные задачи: 

1.   Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений 

для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

 2.   Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади 

опоры (тренировка равновесия и координации). 

  3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе.  

4.  Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе.   

 При выполнении упражнений в сочетании с колебательными 

покачиваниями на фитболе следим, чтобы дети имели постоянный контакт с 

поверхностью фитбола. Увеличиваем объем упражнений на фитбол-мяче. 

Начинаем изучать музыкально-ритмические композиции с различными 

перестроениями.  



Ермакова Светлана Николаевна 

 16 

 На третьем этапе   занятие строим по фронтальному способу 

организации. 

  Основные задачи: 

1.   Научить выполнению комплекса ОРУ с использованием фитбол-мячей в 

едином для всей группы темпе. 

 2.   Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием 

фитбола.  

 Четвертый  этап. 

Основная  задача направлена на  совершенствование качества выполнения 

упражнений в равновесии.  

IV. Утренняя гигиеническая гимнастика с использованием фитбол-

мячей  направлена:  

- на переход  организма  ребенка от сна к бодрствованию, 

через движение с мячом; 

- на оздоровление, укрепление организма, развитию 

двигательных и психических качеств ребенка; 

- на формирование правильной осанки 

В структуру УГГ  включаем: ходьбу,   бег,   комплексы  упражнений с 

фитбол-мячами, подвижную или малоподвижную игру с фитбол-мячом, 

дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и растяжку 

позвоночника на мяче. (Приложение 5) 

V. Индивидуальные занятия с использованием фитбол-мячей  
направлены на отработку каких-либо двигательных действий с мячом, 

на укрепление мышечного корсета, на коррекцию осанки,    на снятие 

психоэмоционального напряжения.  

VI. В самостоятельной двигательной деятельности   используем 

фитбол-мячи для: 

 развития  двигательных  качеств у детей,  

 расширения двигательного стереотипа у детей,  

 поддержания  интереса к упражнениям и играм с фитболами,   

 побуждения детей к проявлению самостоятельности, творчеству, 

активности,  

 формирования  привычки к здоровому образу жизни, 

 снятия психоэмоционального напряжения. 

VII. Спортивные праздники и развлечения. Фитбол-мячи используем в 

таких формах организации физкультурно-оздоровительной работы для 

закрепления определенных навыков и умений, поднятия  общего 

эмоционального настроя, а также как показательное выступление с 

фибол-мячами для родителей. (Приложение № 6) 

VIII.  Кружковая  работа «Ритмическая гимнастика». Используем  

фитбол-мячи при выполнении  музыкально-ритмических композиций с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

IX. Домашние задания с использованием фитбол-мячей.  (Приложение   

№ 7) 
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Кроме того для полноценного осуществления  оздоровительного и 

воспитательного процесса необходимо создание материальной базы. 

Поэтому   в детском саду  для повышения двигательной активности, развития 

физических качеств  и оздоровления детей были созданы такие условия: 

1. Оборудован    тренажерный зал      специальным спортивным 

оборудованием:   комплекты спортивных тренажеров 

«Карусель», велотренажер, тренажер «Мини-твист», батут,  

простые тренажеры  (гимнастические ролики, диск здоровья, 

эспандеры).  

2. Приобретены мягкие модули и «сухой» бассейн с целью  

обеспечения разнообразной  игровой деятельности, снятия 

психоэмоционального напряжения детей. 

3.  Оснащены необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием спортивный зал и  спортивные уголки групп.  

4.  Специально оборудованы помещения:  

 Летний плескательный бассейн, дно которого выложено 

природным камнем. 

Использование вышеописанных форм физкультурно-оздоровительной  

работы с применением  фитбол-мячей и другого спортивного оборудования  

для   повышения уровня физической активности детей, профилактики и 

укреплении опорно-двигательном аппарата дали положительные результаты 

в укреплении здоровья, в  повышении уровня физической подготовленности 

детей, в формировании у них правильной осанки, свода стопы и устойчивой 

потребности в регулярной физкультурной деятельности. 
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Результативность опыта 

 

Для диагностики и оценки качественных параметров двигательного 

развития дошкольников и укрепления опорно-двигательного аппарата была 

использована диагностика, состоящая из двух  блоков: 

 Первый блок включает общую диагностику  двигательного 

развития детей старшего дошкольного   по программе «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой и Н.А. Ноткиной в разделе «Растим  

детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными».  

    (Приложение № 8)         

 Второй блок   направлен на диагностику   силовой выносливости 

мышц спины у детей, посещающих оздоровительную группу по 

корригирующей гимнастике «Здоровячок», автор   Н.А. Гусакова, 

1996 г. Тесты для этого блока были рекомендованы методистом 

Т.И. Юдиной врачом ЛФК областного центра медицинской 

профилактики города Белгорода. (Приложение № 9)        

Для выявления динамики уровня двигательного развития  дошкольников 

и силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса проводилась  

стартовая и итоговая диагностика  2 раза в год в течение 3 лет. В ходе 

проведенной  диагностики  выявилась положительная динамика в   

показателях:  

 физического развития детей старшего дошкольного 

возраста: высокий уровень в 2005 – 2006 уч. г. увеличился 

на  23% , в 2006-2007 уч. г.  - на 23% , в 2007-2008 уч. г. на 

32% ; 

 

 силовой выносливости мышц спины: на начало занятий с 

детьми посещающих кружок по корригирующей 

гимнастике в  сентябре 2007 г. с тестовым заданием 

справлялись   30 % детей, а после проведения 

промежуточной диагностики в январе  2009 г.   норму 

выполнило    77% детей.  
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Сравнительная диаграмма показателей силовой выносливости мышц 

спины у детей 2002 года рождения с нарушениями в опорно-двигательном 

аппарате за 2007г. (сентябрь) и 2009 г.(январь) 
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  Таким образом, правильно спланированная физкультурно-

оздоровительная работа с использованием фитбол-мячей в системе 

физического воспитания и  коррекционной работы, дала положительную 

динамику в укреплении здоровья детей и опорно-двигательного  аппарата, 

развития  силы и  выносливости  мышц, координационных способностей, 

волевых качеств, а также  положительно повлияло на психофизиологическое 

развитие детей.  У детей, занимающихся на  фитбол-мячах,   улучшилось   не 

только физическое состояние здоровья, но и психоэмоциональное 

благополучие. Они стали более эмоциональны, инициативны, отзывчивы,   

владеют своими движениями, охотно продолжают заниматься спортом в 

школе и   учреждениях дополнительного образования. 

Дети, посещающие кружок «Ритмическая гимнастика» ежегодно 

участвуют в городских конкурсах «Аэробика - королева спорта» и 

неоднократно становились лауреатами.  
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Приложение 1  

Перспективный план по корригирующей гимнастике  

 
Месяц Мотива-

ция 

Ходьба Бег Комплекс 

коррек--

ционных 

упражне-

ний 

Лазание Прыжки Равновесие Подвижные 

игры, 

коррекционные 

упражнения 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Задачи: разучивать танцевальную композицию на фитбол-мячах, формировать правильную осанку, укреплять мышцы рук, спины, живота; 

развивать координацию движений, равновесие; закреплять умения ползать на четвереньках, прокатывать мяч перед собой; содействовать 

развитию ритмичности, музыкальности.   

«Цирк на 

мячах» 

(фитбол-

мячи) 

На носках, на 

пятках, на 

внешней 

стороне стопы, 

по ребристой 

доске 

Боковой 

галоп, мелким 

и широким 

шагом, высоко 

поднимая 

колени между 

мячей, 

разложенных 

в шахматном 

порядке. 

«Цирко-

вые 

воробьи»  
в и.п. стоя, 

сидя, лежа 

«Собачки - 

циркачки» 
ползание на 

четвереньках, 

прокатывая мяч 

перед собой, по 

сигналу 

остановка, 

выполнить 

упражнение на 

мяче(и.п. лежа на 

мяче на животе,   

руки упираются о 

пол перед собой, 

ноги прямые, 

вместе, носки 

натянуты, спина 

прямая) 

«Прыжки 

на батуте» 

- 

подпрыгиван

ие на мяче. 

«Канатоходцы» 
- ходьба по узкой 

доске, пятку 

приставлять к 

носку др. ноге, 

мяч перед собой, 

затем  

прокатывать мяч 

перед собой 

(упражнение 

выполняется 

поточным 

способом). 

1. Игра «Прилип -

отлип» у стены 

2.Игра «У кого 

меньше мячей». 

3. «Молоточки»  

самомассаж. 

4. «Добрый кот» 

упражнение на 

расслабление  

5. Работа на 

специальном 

коррекционном 

оборудовании 

Задачи:  добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов движений, формировать 

правильную осанку, разучивать танцевальную композицию,  укреплять мышцы рук, спины, живота; развивать координацию движений, 

равновесие;  содействовать развитию ритмичности, музыкальности. 

«В гостях у 

Чебураш-

На носках, на 

пятках, 

Муз. 

ритмическая 

1.С 

гимнастич

«Переправа» по 

гимнастической  
«Попрыгунч

ики»-
«Сказочный 

мост» - ходьба 

1. «Я в ладоши 

хлопаю» игровой 
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ки» 

(косички или 

гимнастиче

ские палки) 

на внешней 

стороне 

стопы,по 

массажным 

коврикам 

композиция 

«Веселые 

путешествен

ники» 

ескими 

палками 

или 

косичками 

(стоя, 

сидя, 

лёжа. 

2. 

Музыка-

льно- 

ритмичес

-кая 

компози-

ция 

«Чебураш

ка» 

скамейке 

подтягиваясь 

двумя руками на 

животе  

прыжки 

через 

гимнастичес

кие палки 

разложенные 

на 

расстоянии 

80 

см.(«Будем 

весело с 

Чебурашкой 

играть как 

попрыгунчик

и скакать») 

 

 

по гимнастичес-

ким  палкам 

самомассаж. 

2.«Мы растём»-  

упражнение на 

растяжку 

позвоночника. 

3. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам. 

4. Работа на спец. 

оборудовании 

Н
о

я
б
р
ь

 

Задачи: учить выполнять ногами упражнения, без помощи рук,   использую карандаши; формировать стереотип  правильной осанки и 

правильной походки; укреплять мышцы рук, спины, живот, голеностопа; развивать координацию движений, равновесие; закреплять 

умение подтягиваться двумя руками  по скамейке.  

«Худож-

ники»  

(с 

карандаша-

ми) 

На носках, на 

пятках, на 

внешней 

стороне стопы, 

по массажным 

дорожкам 

Обычный бег 

в сочетании с 

бегом на 

носках 

«Если бы 

ноги 

стали 

руками»  

(сидя на 

полу, на 

скамейке, 

лежа) 

Полоса препятствий : ходьба на носках по 

гимнастической скамейке (ходьба по скамейке с 

мешочком на голове), спрыгивание на обозначенное 

место (обруч); подтягивание двумя руками по 

скамейке; прыжки из обруча в обруч, разложенных в 

шахматном порядке; ходьба по ребристой доске; 

ходьба по прямой (линия шириной 10-15 см.). 

1. Игра «Прилип -

отлип» у стены  

2.  Игра 

«Снегири» 

3. «Ветерок» 
дыхательно-

коррекционное 

упражнение  

4. Работа на спец. 

оборудовании 

Задачи:  учить ходьбе спиной вперед,  сохранять правильную осанку при выполнении упражнений для рук и ног в сочетании с 

покачиваниями на фитбол-мячах; закреплять умение отбивать мяч об пол и ловить его в движении; формировать у детей потребность в 

ежедневной активной  двигательной деятельности; укреплять мышцы спины, живота, ног; развивать силу, координацию движений; 

равновесие; содействовать развитию ритмичности, музыкальности. 

«Морские 

учения» 

(с фитбол-

- С перекатом 

(«утрамбовыва

ем песок»), 

«Выполни 

задание» 

-«змейкой», 

 Утрен-

ний 

осмотр»  

«Преодоление 

неустойчивости 

моста» - и.п. сидя 

«Качка» - 

подпрыгивая 

на мяче 

«Меткие 

стрелки» (ходьба 

по гимн. 

1. Игра «Доложи 

о готовности»  

2. «Море 
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мячами) - с высоким 

подниманием 

бедра («идем 

по воде»), 

- спиной 

вперед 

(«запутываем 

следы»). 

вокруг мячей 

-бег по линии 

 

с фитбол-

мячами 

 

на мяче, руки 

внизу. Перекат из 

положения сидя 

на мяче в 

положение лежа 

на спине. 

Переступая 

стопами вперед, 

постепенно 

перекатиться на 

мяче с ягодиц на 

поясницу и 

опуститься до 

лопаток (шагать 

полусогнутыми, 

но напряженными 

ногами, ягодицы 

подтянуты, 

мышцы спины 

напряжены, 

голову назад не 

запрокидывать, 

подбородок 

прижат к груди, 

смотреть на 

живот). 

выполнять 

одновременн

о хлопки над 

головой. 

скамейке, отбивая 

мяч с боку , ловля 

мяча. 

волнуется» 

3. «Волны 

шипят» игровое 

упражнение на 

дыхание. 

4. Игровой 

самомассаж 

«Волна» в парах 

дети по очереди 

выполняют 

массажные 

движения мячом 

на спине у друг   

друга (один  лежит 

на животе, другой 

стоит рядом с 

мячом). 

4. Плавание в 

сухом бассейне, 

работа на спец. 

оборудовании  
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Приложение 2 

  Управление образования администрации г. Белгорода   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по физической культуре в подготовительной 

группе 
по программе «Детство» ( В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Л.М. Ноткина и др.)  

раздел  «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

 

«Новые приключения Буратино» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Подготовил:  

Ермакова Светлана Николаевна 

                              инструктор по физической культуре  

                                                                  Муниципальное дошкольное 

образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида №68 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Белгород 2006 г. 
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Приложение 2 

Программное содержание: 

 

1. Совершенствовать навыки бега и  различные виды ходьбы                      

(гимнастическим шагом, высоко поднимая колени, змейкой),  

2. Закреплять умения в ползании, подлезании, перебрасывании мяча 

способом:  из-за головы, используя фитнес мячи,  в ведении мяча 

вокруг ориентира; умения   прыгать с продвижением вперед. 

3. Развивать и укреплять мышцы спины, рук, формировать правильную 

осанку. 

4.  Способствовать развитию силы, ловкости, координации, внимания, 

ориентировки в пространстве, логическому мышлению. 

5. Воспитывать у детей интерес к действиям  с мячом, элементарные 

представления о доброте, внимании к окружающим.  

6. Вызвать у детей положительный эмоциональный настрой и желание 

заниматься физкультурой.  

 

Материалы и оборудование:  

 

Игрушка Буратино, фитбол-мячи (по количеству детей), волейбольная 

сетка (или веревка), 2 узкие доски, 2 стойки, карточки-схемы с ОРУ и 

основными движениями, ориентиры с цифрами, ориентиры по станциям, 

обручи (d= 50 см., по количеству мячей), магнитофон, аудиокассета, 

свисток, подарки от Буратино. 
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Приложение 2 

№ 

п/п 

Содержание занятия Дози-

ровка 

Организационно-

методические указания 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная часть. 

 

Построение в шеренгу.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

1мин. 

15 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагог: 

- Ребята, посмотрите, перед 

вами – красивые мячи, 

которые заскучали и ждут, 

когда с ними начнут играть. 

Поиграем?  

  Дети: 

- Да. 

  Педагог: 

- Подождите. У нас  сегодня 

гость из далекой сказочной 

страны, а зовут его ….. 

 Дети: 

- Буратино! 

Педагог, показывая куклу 

Буратино, говорит:  

- Был у Карло мальчик 

странный, 

Необычный, деревянный. 

И любил шарманщик сына 

Шалунишку Буратино! 

- Буратино, что случилось? 

Почему ты нос повесил? 

(Педагог озвучивает 

Буратино) 

- Я не хочу быть куклой. Хочу 

быть просто мальчиком. Ведь 

мы куклы ничего не можем 

делать сами, нас все время 

водят люди-кукловоды. 

Педагог: 

- Не грусти, пожалуйста, 

Буратино. Мы поможем тебе 

стать настоящим мальчиком. 

Сначала мы тебя научим 

ходить, бегать, ловко прыгать. 

Ты станешь сильным, ловким, 

смелым, научишься играть с 

мячом. А теперь предлагаем 

тебе потренироваться. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба : 

А) обычная ходьба, мяч перед 

грудью; 

Б) и.п. мяч вверху, ходьба 

гимнастическим шагом; 

В) и.п. мяч перед собой, 

ходьба высоко поднимая 

колени; 

Г) и.п. мяч на полу, одна рука 

на мяче, другая на поясе, 

ходьба вокруг мяча. 

                  

 

 

 

 

 

 

Игра «Будь внимателен» 

А) И.п. то же, упор руками 

сзади, поднять прямую ногу 

перед собой;  

Б) И.п. сесть на мяч, руки в 

стороны; 

В) И.п. сесть на мяч, руки 

вверх. Вдох, руки опустить 

вниз, выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение в 4 колонны 

через центр зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 

сек. 

 

 

 

 

 

Дети берут мячи в руки, 

держат их на уровне  груди и 

выполняют команды педагога. 

 

2. Во время ходьбы дети 

выполняют движения по 

показу педагога: 

 Б) спина и нога прямые, 

носок натянут; 

В) спина прямая, мяч на 

уровне груди; 

Г) корпус слегка наклонен в 

сторону мяча. 

 

 

Педагог: 

- А теперь научим нашего 

Буратино бегать с мячом и 

выполнять упражнения по 

карточкам на мяче. 

 

 

3. Дети бегают по залу 

врассыпную под музыку, 

прокатывая мячи перед собой. 

По сигналу останавливаются, 

выполняют упражнение на 

восстановление дыхания и 

делают упражнение, 

указанное на карточке: 

А) спина пряма, руки сзади  

прямые, нога прямая, носок 

натянут. 

Б), В) спина прямая, руки в 

стороны (вверх), прямые, 

голову держать ровно, 

дыхание произвольное; 

 

Педагог: 

- А теперь, Буратино, будем 

укреплять мышцы спины, рук 

и ног. Это очень важно для 

того, чтобы ты смог сидеть,  

ровно стоять... И будем  это 

делать в танце. 
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5. 

 

 

 

Музыкально-ритмический 

комплекс «Буратино». 

 

 

 

2 мин. 

10 сек. 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение основных 

движений по станциям: 

 

1 станция: «Канатоходцы» 

                         I 

 

 

II                                                II 

I 

             

 

 

 

 

 

2 станция: «Лягушата» 

 

                                

                              I                    

 

    

 

17 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

мин. 

 

2 мин. 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

30 сек. 

 

 

 

 

 

Педагог:  

- А теперь мы покажем 

Буратино упражнения на 

развития силы, ловкости; 

будем прыгать, вести мяч 

вокруг ориентира … 

 Посмотри, Буратино, ребята 

уже знают цифры, и сейчас 

они разместятся по своим 

станциям и будут заниматься 

по карточке-схеме на данной 

станции … 

 

 

 

6. Дети получают карточки и 

размещаются по станциям. 

 

1 станция: 

I – узкая доска, по которой 

необходимо пройти, держа 

мяч в прямых руках над 

головой, сохраняя равновесие. 

 

II- пройти  к п.I неся мяч 

перед собой, в согнутых 

руках. 

 

 

 

2 станция: 

I – мяч обхватить руками, 

держа перед собой и 

выполнить несколько 

прыжков с продвижением 

вперед до ориентира;    
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                                II 

 

3 станция: « Бросай – догоняй» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 станция: «Веди - не теряй». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- прокатывание мяча до 

ориентира.    

 

 

 

 

 

 

 

3 станция: 

I-бросить мяч, способом 

двумя руками из-за головы, 

так, чтобы мяч пролетел над 

натянутой верёвкой ( высота 

50 см). 

 

II-догнать мяч, проползая на 

четвереньках под верёвкой и 

стать на противоположную 

сторону . 

 

III- принять И.п. п.I и 

выполнить бросок мяча на 

противоположную сторону 

способом: из-за головы над 

веревкой . 

 

 

4 станция:  

И.п. стоя врассыпную, мяч  в 

руках. Ведение мяча вокруг 

ориентира. 

 

 

 

Педагог: 

- А теперь покажем нашему 

Буратино какие мы ловкие и 

быстрые, и проведем  игру-

эстафету…  
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Игра-эстафета «Веселый 

паровозик». 

 

 
 

 

 

Игра « У кого меньше мячей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дети строятся в 4 колонны . 

Мячи плотно прижаты между 

собой в каждой колонне. По 

сигналу передвигаются 

семенящим шагом 

неразрывной цепью, руками 

придерживая мяч до 

ориентира . Обратно друг за 

другом катят его перед собой, 

занимая  места в своей 

колонне. 

 

 

8.Две команды располагаются 

напротив друг друга по 

разные стороны от натянутой 

веревки (или волейбольной 

сетки). По сигналу дети катят 

мячи на противоположную 

сторону (противнику), 

стараясь, чтобы осталось как 

можно меньше мячей на своей 

стороне. Побеждает та 

команда, где будет меньше 

мячей. 

После игры дети убирают 

мячи на боковую линию зала. 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог обращает внимание 

детей на то, что Буратино 

куда-то исчез. 

Педагог: 

- Ребята, вот и сейчас его 

любопытство все узнать и 

увидеть мешает ему 

заниматься с нами. Может он 

куда-то спрятался!? Давайте 

его поищем .  (Дети начинают 

искать куклу Буратино, но 

неожиданно находят живого 

Буратино ). 

Буратино благодарит детей за 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Танец с Буратино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение подарков от 

Буратино, подведение итогов. 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2мин. 

то, что он стал настоящим 

мальчиком и предлагает им 

потанцевать с ним.  

9.  Буратино: 

- Спасибо, ребята, вы меня 

научили быть  сильным, 

смелым и  ловким. А  теперь я 

вам предлагаю со мной 

потанцевать под веселую 

музыку. Повторяйте все 

движения за мной.  

Дети становятся в круг и 

танцуют с Буратино. 
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Приложение 3 

Управление образования администрации г. Белгорода   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морские учения» 
(конспект коррекционного занятия  в группе для детей  с нарушением 

опорно-двигательного аппарата старшего дошкольного возраста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Подготовил:  

Ермакова Светлана Николаевна 

                              инструктор по физической культуре  

                                                                  Муниципальное дошкольное 

образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида №68 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2008г. 
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Приложение 3 

Задачи:   

 

1. Учить упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитбол-мяче. 

2. Формировать правильную осанку, укреплять мышцы спины, живота, 

ног. 

3. Закреплять умение отбивать мяч об пол и ловить его в движении. 

4. Способствовать развитию силы, ловкости, координационных 

способностей, точности и ловкости движений, воображения и умения 

сочетать движения с музыкой и словом. 

 

Оборудование:    

фитбол -  мячи  по количеству детей, узкая доска, малые обручи, ребристая 

доска, гимнастическая скамейка (2 шт.) выносная массажная доска, 

специальное  оборудование для массажа стоп. 

 

 

Содержание 

занятия 

Дозировка Темп Организационно-

методические указания 

Подготовительная часть (4 мин.) 

1. Построение в 

шеренгу, равнение. 

 

 

 

 

 

2. Разновидности 

ходьбы: 

а) обычная 

б) с перекатом 

в) с высоким 

г) подниманием 

бедра 

д) спиной вперед 

 

3. Разновидности 

бега: 

а) бег «змейкой» 

б) бег по линии 

 

 

4. Игровое 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

1,5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 мин. 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрый 

 

 

 

 

 

Медленный 

1. Педагог : «Стройся! 

Сегодня мы с вами будем 

матросами и проведем 

специальные учения, во 

время которых определим  

сильных, ловких и умелых  

матросов…» 

2. Под музыкальное 

сопровождение дети 

выполняют по команде 

движения: 

б) «утрамбовываем песок», 

в)  «идем по воде», 

г) «запутываем следы», 

 

 

3. Бег под музыку: 

а)  бег между вокруг мячей, 

б) бег по линии шириной 8 

см. 

  

 

4.Спокойная ходьба в 
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упражнение 

«Волны шипят» 

 

колонне друг за другом 

выполняя упражнение на 

восстановление дыхания: 

1-2 – плавно поднять руки 

вперед- кверху (вдох) 

3-4 – плавно опустить руки 

вниз (выдох через рот со 

звуком «ш-ш-ш!»). 

Основная часть(21мин.30 сек.) 

5. 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Утренний 

осмотр»  

 

а) «Зеркало»  

 

 

б) «Качка» 

 

 

 

 

 

 

 

в) «Насос» 

 

 

 

 

 

г) «Силачи» 

 

 

 

 

 

 

 

д) «На лодке» 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4 -5 раз 

 

 

 

 

 

5 раз 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

5.Перестроение в 2 

колонны. Выполнение 

упражнений на фитбол-

мяче. 

 

а) Сидя на мяче лицом друг 

к другу, проверить осанку. 

 

б) И.п. сидя  на мяче,  руки 

на колене. 

1-2 –  наклон вправо, левая 

через сторону вверх, 

потянуться, правая на 

колене  

3-4 – тоже в другую 

сторону. 

в) И.п. то же,  руки внизу 

1 –подпрыгивание на мяче 

руки вверх,  

2 – подпрыгивание на мяче, 

руки в вниз, 

3-4 – то же  

г) И.п. то же, взяться за 

руки, руки согнуты в локтях 

пред собой 

1-2 – отведение согнутых 

рук перед собой назад, 

3-4 – то же прямых рук, 

удерживая при этом себя на  

мяче,  

д) И.п. стоя на коленях, руки 

на мяче 

1- 4 –прокатывая мяч вперед 

перейти в положение упор 

лежа животом на мяче 
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е)  «Проверка 

мачты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) «Морская 

звезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) «На волнах» 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

Медленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрый 

5-6 – согнуть руки, 

7-8 – разогнуть руки. 

 

е) И.п. лежа на спине на 

мяче, мяч под лопатками, 

руки в стороны, голову 

держать прямо, ноги врозь. 

1-4-пружиня ногами, 

повернуться вправо, 

перекатиться на правый бок, 

правой рукой коснуться 

пола, левую вверх, 

5-8 – И.п. 

9-16 – тоже влево 

ж) И.п. стоя на коленях, 

руки на мяче 

1- 2 –прокатывая мяч вперед 

перейти в положение упор 

лежа животом на мяче, 

правую руку поднять вверх, 

прогнуться, носки 

упираются о пол. 

3-4  – поднять левую руку 

верх, прогнуться 

5-6 – и.п. 

з) И.п. сидя на мяче, руками 

придерживать мяч 

1-8 – подпрыгивая на мяче , 

хлопок руками над головой, 

затем руки вниз через 

сторону, хлопок ладошками 

по мячу 

6.  «Проверка 

специальных 

знаний, умений и 

навыков на воде» 

1задание: 

« Преодоление 

неустойчивости 

моста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дети размещаются  

свободно по залу. 

 

 

1 задание: И.п. сидя на мяче, 

руки внизу. Перекат из 

положения сидя на мяче в 

положение лежа на спине. 

Переступая стопами вперед, 

постепенно перекатиться на 

мяче с ягодиц на поясницу и 

опуститься до лопаток 

(шагать полусогнутыми, но 
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2 задание: «Качка» 

 

 

 

3 задание: «Меткие 

стрелки» 

 

 

 

 

7. Игра  «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игра «Доложи о 

готовности» 

 

- Тру-ту-ту! Тру-

ту-ту! 

- По порядку 

стройся в ряд 

Наш морской 

отряд. 

- Лева, правая 

- Бегая, 

 

-  Плавая, 

 

- Мы растем 

смелыми, 

-На солнце 

загорелыми. 

- Ноги наши 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 раз 

 

 

 

2-3 раза 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренный 

напряженными ногами, 

ягодицы подтянуты, мышцы 

спины напряжены, голову 

назад не запрокидывать, 

подбородок прижат к груди, 

смотреть на живот).  

 

2 задание: Подпрыгивание 

на мяче выполнять 

одновременно хлопки над 

головой. 

3 задание:  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

отбивание и ловля мяч с 

боку,     прокатывание мяча 

перед собой до скамейки. 

 

7. Дети свободно 

располагаются по залу и под 

речитатив отбивают мяч об 

пол ( или двигаются по залу 

прокатывая мяч перед 

собой), после чего 

изображают морские 

фигуры на мяче. 

 

8. Перестроение в 2 

колонны.  Игра «Доложи о 

готовности» 

 

 

- Ходьба вокруг мяча, рукой 

придерживать мяч. 

 

 

- Бег вокруг мяча, рукой 

придерживать мяч. 

 

-Имитация «брасса» сидя на 

мяче в наклоне 

прогнувшись. 

- Встать на носки, мяч 

вверх. 

 

- Поднимание согнутых ног 
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быстрые, 

 

- Метки наши 

выстрелы, 

- Крепки наши 

мускулы 

И глаза не тусклые. 

- Кто шагает 

дружно в ногу? 

Морякам скорей 

уступи дорогу! 

вперед, касаясь мяча 

 

- Сидя на мяче рывки 

руками. 

- Сидя на мяче, сгибание рук 

к плечам. 

 

- Ходьба на месте, мяч 

перед собой. 

 

Заключительная часть (4мин.30 сек.) 

9. Игровое 

упражнение 

«Волны шипят» 

 

 

 

 

 

 

10. Игровой 

самомассаж 

«Волна»  

 

 

 

 

 

11. Ходьба по 

выносной 

коррекционной 

дорожке, плавание 

в сухом бассейне, 

работа на  

тренажерах – 

массажерах. 

 

 

 

2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медленный 

9. И.п. – сидя на мяче, руки 

вниз 

1-2 – плавно поднять руки 

вперед- кверху (вдох) 

3-4 – плавно опустить руки 

вниз (выдох через рот со 

звуком «ш-ш-ш-ш») 

 

 

10. В парах дети по очереди 

выполняют массажные 

движения мячом на спине 

друг друга (один лежит на 

животе, другой стоит рядом 

с мячом) прокатывание мяча 

вперед-назад. 

 

11. Дети проходят по 

коррекционной дорожке в 

тренажерный зал, где 

выполняют самомассаж на 

специальном оборудовании, 

плавают в сухом бассейне. 
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Приложение № 4 

 

Классификация физических упражнений с использованием фитбол-мячей 

по педагогическому признаку.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические  

упражнения   

Ходьба, 

прыжки, бег 

ОРУ 

На месте и в 

движении 

С мячом в руках и 

ногах 

По признаку 

организации 

группы: 
одиночные, 

вдвоем, в 

кругу, 

в колоннах, в 

шеренгах 

По 

анатомическо

му признаку: 
для рук и 

плечевого 

пояса, для ног  

и тазового 

пояса, для 

туловища и 

шеи, для всего 

тела 

 

По исходным 

положениям: 
из стойки, из 

седа (приседа), 

из упоров, из 

положения 

лежа, на боку, 

спине, животе 

По признаку 

преимуществен

ного 

воздействия: на 

силу, на 

растягивание, на 

расслабление, на 

осанку, на 

координацию, на 

дыхание 

Сидя на мяче 

По признаку 

использования 

предметов и 

снарядов: без 

предметов; с 

предметами 

(гантели, 

скакалки, мячи, 

косички и т.д.) 
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Приложение № 5  

Утренняя гигиеническая гимнастика для детей 5-6 лет  

«Осенние листочки» 

 

1.Ходьба с выполнением заданий: на носках, фитбол-мяч вверх прямые-

«растем»;  на пятках, фитбол-мяч за голову – «подражаем мишке»; высоко 

поднимая колени, фитбол-мяч в прямых руках прямо перед собой – 

«лошадки». 

2. Игра «Солнышко и дождик» - бег врассыпную прокатывая мяч перед 

собой под музыку – «солнышко», по сигналу – «дождик» - остановка,  сесть 

на мяч  «спрятаться» сделать над собой «домик» руками.  

 

Другой вариант ( можно чередовать): игра «Ветерок» 

Сидя на фитбол-мяче, выполняют движения: 

Ветерок нас не пугай,                           Грозят пальчиком правой руки, левая   

                                                                рука  на поясе. 

Лучше с нами поиграй.                        Хлопают в ладоши. 

Тучки с неба прогони                           Поднимают руки вверх, машут руками   

                                                                из стороны в   сторону. 

С земли лужи убери.                            Наклоняются вперед, машут руками  

                                                               вперед-назад. 

Упражнения в движении: 

Начался листопад,                               Стоя рядом с фитбол-мячом кружатся  

                                                               на месте. 

Листья по ветру летят.                           

Раз листочек, два листочек,                Легкий бег по кругу друг за другом,  

                                                               прокатывая мяч 

Покатились вдоль обочин. 

Дунул раз, дунул два,                          Разбегаются по залу (площадке)  

                                                                врассыпную. 

Разлетелись кто куда.                          Присаживаются на колени, руками    

                                                                обхватывают  фитбол-мяч. 

 

3. Комплекс ОРУ «Осенние листочки» 

   А) «Ветер срывает осенние листочки» 

     И.п. сидя на фитбол-мяче, руки внизу 

     1-2 –руки через стороны вверх, помахать кистями рук из стороны в 

сторону, вдох 

      3-4 – и.п. выдох. (5раз). 

Б) «Подул осенний ветер» 

      И.п. то же 

    1-2 -3 - вдох, 

     4-5-6 – наклон вперед,  руки в стороны, голову прямо – выдох, 

     7-8 – и.п. (5-6 раз). 
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Приложение № 5  

В) «Листочки танцуют» 

     И.п. то же, руки у плеч. 

     1-2 – поворот вправо, руки в стороны, 

     3-4 – и.п., то же влево. (4 раза). 

Г) «Поймай осенний листочек» 

     И.п. то же, руки внизу 

     1- руки в стороны, 

     2- хлопок руками над головой, сказать «хлоп», 

     3 – хлопок руками пред собой, сказать «хлоп», 

     4- руки в стороны, и.п. (4-5 раз). 

Д) «Ну-ка покажи листочек» 

        И.п. сидя на полу, упор руками сзади, мяч зажат ногами 

       1-2- поднять мяч вверх, ноги прямые 

       3-4 – И.п. 

  Е) «Покачаемся на осеннем листочке»   

       И.п:. сидя на мяче. 

      1- 4 сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на мяч, сохраняя 

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

придерживают мяч сбоку.  

      5-8 переступая ногами, вернуться в и.п 

  Ж) «Вокруг листочков» 

     И.п. то же, руки на поясе. 

    Подскоки по кругу (1 круг), затем ходьба по кругу. 

 

4. Игровое упражнение  «Бросай - догоняй» 

Педагог: «А теперь мы будем  с листочками  играть. Отпускать их и 

догонять».  

Описание движений: Стоя на боковой линии шеренгой, выполнять броски 

мяча разными способами через веревку.  Догнать его, проползая под 

веревкой. 

 

5. Игра «Пустое место» 
Описание игры: дети сидят на мячах по кругу, педагог называет имена детей, 

сидящих рядом. По сигналу «Раз, два, три беги» дети катят мяч перед собой 

в разные стороны, стараясь быстрее занять свободное место. 

 

6. Дыхательное упражнение «Шарик красный» (и.п. сидя на фитбол-

мячей)  

Описание движений:      

- Воздух мягко набираем,                               -  Вдох, руки через стороны вверх 

- Шарик красный надуваем                           - Выдох, руки через стороны вниз 

- Шарик тужился, пыхтел,                         - Вдох, руки через стороны вверх 

- Лопнул он и засвистел: «Т-сс!»             - Выдох, руки через стороны вниз 
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     Приложение № 6  

Управление образования администрации г. Белгорода   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(музыкально-спортивный праздник для детей старшей и 

подготовительной групп) 

                                               

 

 

 

 

       

 

 

                   Подготовили:                                                                             

Ермакова Светлана Николаевна 

                              инструктор по физической культуре  

                                                                  МДО д/с комбинированного вида №68,     

Юрьева Маргарита Размниковна 

              музыкальный руководитель                                                                 

МДО д/с комбинированного вида №68,     

Бещева Виктория Геннадиевна 

                                                                              музыкальный руководитель                                                                 

МДО д/с комбинированного вида №68                                                                                     

 

 

 

Белгород 2007 г. 
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Приложение № 6 

Место проведения: музыкальный зал. 

 

Цель: прививать  любовь и уважение к ветеранам ВОВ, способствовать 

развитию ловкости, быстроты, координации движения посредствам 

музыкальных и спортивно-игровых заданий, закрепить разученный 

музыкальный репертуар, содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Оформление зала: воздушные шары, флажки, гирлянды, плакаты. 

 

Реквизиты: цветы и подарки для ветеранов,  ленточки, самовар,  

тоннель (2 шт.),    мячи диаметром 80 см. (2 шт.),    обручи (4-6 шт.),  мягкие 

модули, 2 корзины, веревка с подвешенными кеглями, ориентиры, флажки, 

фиттбол-мячи, бумажные самолетики (по количеству участников в эстафете). 

 

Время проведения: 10
00
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Приложение № 6 
Под музыку «День победы» дети входят в зал, размещаются, последними 

входят девочки старшей группы с ленточками и выстраиваются в 2 колонны 

у центральной стены, в центре ребенок, читающий стихотворение. 

Ведущий: Каждый год 9 мая мы отмечаем светлый, радостный праздник –   

                 День Побед. В жестокой битве с немецким фашизмом советские 

воины отстояли наше Отечество. Всем нашим защитникам, 

ветеранам, мы обязаны тем, что живем под мирным небом. Подвиг 

людей вставших на защиту Отечества будет жить  вечно в память 

народа.  Сегодня к нам на праздник  пришли гости – ветераны 

Великой Отечественной войны (представление пофамильно). 

                 С праздником Победы, дорогие ветераны! 

СТИХ   «День Победы» Е. Шаламонова. 

Денисова Катя:      Для ветеранов, как букет, 

Салюты яркие сверкают. 

Солдаты давних грозных лет 

Войну, победу вспоминают. 

 

Когда солдат к Берлину шел, 

Еще в боях гремели пушки, 

Но на     оттаявшей опушке 

Подснежник маленький зацвел. 

 

Как все устали от войны! 

Врагов – фашистов разгромили. 

КА все хотели тишины, 

Чтоб жить, любить в свободном мире! 

 

И вот пришел победный день, 

Улыбки, слезы – все смешалось. 

Защитники родной земли, 

Как птицы, к дому возвращались. 

 

О них мы память сохраним, 

Ведь годы подвиг не состарят 

Салюта яркие огни 

Солдат Победы нынче славят! 

Дети старших групп исполняют танец «Вальс с ленточками» (все дети 

встают). 

Ведущий: Дню Победы – слава! 

Дети: Слава!  

(Девочки машут лентами) 

Ведущий: Ветеранам – слава! 

Дети: Слава!  

(Девочки машут лентами) 
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Приложение № 6 

Ведущий: Счастью, миру на Земле! 

Дети: Слава! Слава! Слава!  

(Девочки машут лентами и вручают ветеранам цветы, памятные подарки). 

Ведущий: А сейчас слово предоставляется нашим дорогим ветеранам. 

Выходят мальчики старших групп. 

Мальчик 1: Мы будем храбрые, как деды, 

Родную землю защитим, 

И солнце яркое Победы. 

Мы никому не отдадим! 

Мальчик 2: Поздравляем всех с победой, 

Славным и весенним днем, 

Мы споем, как пели деды 

На привале фронтовом. 

В исполнении детей старших групп звучит песня «Если хочешь быть 

военным» (запеваю мальчики, подхватывают девочки). 

 

Ведущий: Чтоб врага застать врасплох. 

Примени  смекалку 

И не лишний будет здесь 

Спортивная закалка. 

ЭСТАФЕТА 1.«Водрузи знамя» 

Описание: две команды, по сигналу пролезть в тоннель, взять флажок 

донести его до ориентира и поставить на подставке, оббежать ориентир и 

вернуться назад, передать эстафету следующему участнику.    

Ведущий: Меткий глаз – залог успеха 

Скажет вам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

ЭСТАФЕТА 2.«Снайперы» 

Описание: перед командами на расстоянии 3-4 м. построен тоннель  в виде 

ворот из мягких модулей. По сигналу  команды выполняют прокатывание 

мяча в ворота, стараясь мячом попасть в ворота и не сбить тоннель. 

Побеждает команда, которая больше всех попала в ворота. 

Ребенок1:  Мы любим армию свою 

Она - большая сила. 

Она, бесстрашная в бою 

Всех недругов разбила. 

Ребенок 2: Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины, она 

Стоит несокрушимо. 

В исполнении детей подготовительных групп звучит песня «Наша армия 

сильна»   
Ребенок 3:   Аты–баты, аты-баты, 
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Приложение № 6 
На привал идут солдаты. 

Ставим греться самовар, 

Вот уже и вьется пар. 

Дети старших групп исполняют танец «Пых, пых, самовар» 

Ребенок 4:        Сверху - пар, снизу – пар, 

(с самоваром)  Вот он русский самовар! 

      В гости всех мы к нам зовем, 

     Чаю свежего нальем! 

Ведущий:   Бой – не развлечение, 

Продолжаем военные учения! 

ЭСТАФЕТА 3 «Саперы» 

Описание: перед командами натянута веревка, с подвешенными кеглями 

(мины). По сигналу необходимо быстро пробежать между кеглями 

прокатывая фитбол-мяч перед собой не задеть их и вернуться назад, передав 

эстафету другому участнику. Побеждает команда, которая быстрее всех 

закончит эстафету. 

Ведущий: Продолжаем военные учения эстафетой «Гусеница» 

ЭСТАФЕТА 4 «Гусеница» 

Описание:  две команды по 3-4 человека, становятся друг за другом, 

присоединяясь между собой фитбол-мячами, в специальную «гусеницу» и 

двигаются к ориентиру и обратно. 

Ведущий: Ну-ка летчики пилоты  

Вы садитесь в самолеты. 

Ловко в небе  полетайте  

И на землю приземляйтесь. 

ИГРА - ЭСТАФЕТА 5 «Летчики» 

Описание:  участвует 4 команды по 5 человек. У каждого ребенка в руках 

самолетик определенного цвета (красный, синий, зеленый, желтый), под 

музыку  они летают свободно по залу, по сигналу необходимо занять свое 

место в обруче (положить самолетик в обруч, такого цвета как самолет). 

Побеждает команда, первая занявшая свое место возле обруча.  

Ведущий: Праздника пришла пора 

Смех звучит и песни 

Вам покажет детвора 

Танец интересный! 

Девочки  подготовительных  групп исполняют танец с фитбол-мячами 

«Солнца лучик золотой». 

Ребенок 5: Сколько радости на свете 

Солнце, радуга, цветы, 

Земляника, теплый ветер, 

Мама, папа, я и ты. 

Ребенок 6:  В поле узкая дорожка, 

Лес зеленый за холмом. 

Мой смешной котенок Прошка 
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Приложение № 6 
И березка за окном! 

Ребенок 7:  Детский сад, мои игрушки, 

На рисунке - стрекоза,  

Молока парного кружка, 

Мамы добрые глаза. 

Ребенок 8: И под всем богатством этим 

В небе стайка голубей. 

Как красиво на планете, 

Если мир царит над ней! 

В исполнении детей   звучит песня «Будет все хорошо»  музыка Семеновой. 

 

Ведущий:  Пусть на земле цветут сады, 

Здоровы будут дети, 

Не нужно нам войны – беды, 

Пусть солнце ярко светит! 

(Еще раз ведущая поздравляет всех с праздником Победы) 

Под музыку Тухмановой «День Победы» дети выходят из зала. 
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Приложение № 7  

ДД ОО ММ АА ШШ НН ЕЕ ЕЕ   ЗЗ АА ДД АА НН ИИ ЕЕ     

ДД ЛЛ ЯЯ   ММ АА ММ ,,   ПП АА ПП   ИИ   ВВ АА ШШ ИИ ХХ   ДД ЕЕ ТТ ЕЕ ЙЙ !! !! !!   

  
 

Примерный комплекс с фитбол-мячом для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия 

 

Проверка осанки перед зеркалом или у стены без плинтуса (по 5 точкам: 

пятки, голень, ягодицы, плечи, голова; плотно прижать и удержать 10 сек.). 

 

«Растем»  И.п. о.с. мячик   внизу 

1-2 подняться на носки, мяч поднять вверх, вдох 

3-4- и.п. выдох.6 раз. 

 

«Силачи» И.П. широкая стойка 

1 –3 наклон вперед, руками надавить на мяч  

 4 – и.п. 8-10 раз 

 

«Прятки» И.п. широкая стойка ноги врозь, мячик на полу, руками 

придерживаем мяч 

1- присесть, «спрятаться за мяч» 

2- И.п. 8раз 

 

«Шалашик» И.п. – стоя ноги вместе, мяч в руках перед собой 

1-2 – подняться на носки, развести пятки в стороны и опустится в таком 

положение на пол. 3-4 – подняться на носки, соединить пятки и вернуться в 

и.п. (10-15 раз) 

 

«Аист» И.п. сидя на мяче 

1 –поднять левую (правую) ногу  перед собой , руки в стороны;           

 2 – вернуться в И.п. / повторить 4-5 раз. 

 

 «Лодочка» И.п. лежа на мяче, на  животе,   руками слегка касаться пола 

1-7покачивание  вперед-назад, ноги и руками помогать, отталкиваться от 

пола 

8 – И.п.  6-8 раз 
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Приложение № 7  

«Поплаваем» И.п. то же стопами  упираемся об пол,   руки согнуты  перед 

собой.    

 Плавательные движения руками движения рук (от себя и на себя), по 8-10 

раз. Стараться удержаться на мяче 

 

«Поиграем в футбол»  Упражнение выполняется в парах 

И.п. сидя, напротив друг друга , руки упираемся сзади прямые 

1- 2прокатываем левой ногой мяч партнеру, 

3-4 - назад 

5-8 - то же правой ногой  1 мин. 

 

«Кошечка» И.п. стоя на четвереньках 

1-2 прогнуть спину в поясничном отделе, голову подать назад «добрая 

кошка» 

3-4 - сделать спину дугой «злая кошка» 

5-6 – потянуться, выпрямить руки вперед, и перейти в положение седа  на 

ноги 

Игровой самомассаж «Милые ножки»      И.п. ребенок лежит на полу 

родитель стоит 

- Ласково, нежно его приласкаем,               с боку   мяч лежит на спинке        

                                                                         ребенка    

-С мячиком весело мы поиграем                   выполняем прокатывание мяча  

                                                                         вперед-назад  

- Будем весело мы его катать,                     руками немного надавливаем,  

-Чтоб удовольствие получать                     усиливаем действие массажа 
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Приложение № 8 
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Приложение № 9 

  

СВОДНАЯ   ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ    КАРТА 

  силовой выносливости мышц   спины у  детей 2002 года рождения 

с нарушениями в опорно-двигательном аппарате. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

№ 

группы 

Диагноз Силовая выносливость 

мышц спины   

(норма- 30-60 сек.) 

Силовая выносливость 

мышц спины 

  (норма- 60 -90сек.) 

2007 г 

(сентябрь) 

2008г. 

(апрель) 

2008 г 

(сентябрь) 

2009г. 

(январь) 

1.   Юлия Г. 2 Нарушение 

осанки 
30 сек. 55 сек. 60 сек. 90 сек. 

2.   Анастасия З. 2 Нарушение 

осанки 
15 сек. 25 сек. 30 сек. 47 сек. 

3.   Татьяна М. 2 Нарушение 

осанки 
20 сек. 46 сек. 60 сек. 85 сек. 

4.   Алексей Р. 2 Нарушение 

осанки 
10 сек. 17 сек. 17 сек. 30 сек. 

5.    Вадим З. 2 Нарушение 

осанки 
0 сек. 12 сек. 15 сек. 37 сек. 

6.   Софья М. 2 Нарушение 

осанки, 

уплощение 

стопы 

10 сек. 24 сек. 40 сек. 60 сек. 

7.    Данил К. 2 Нарушение 

осанки 
20 сек. 48 сек. 60 сек. 80 сек. 

8.   Дима М. 3 Нарушение 

осанки, 

уплощение 

стопы 

30 сек. 55 сек. 65 сек. 75 сек. 

9.   Илья А. 3 Нарушение 

осанки 
12 сек. 25 сек. 40 сек. 65 сек. 

10.   Настя Г. 3 Нарушение 

осанки 
25 сек. 50 сек. 60 сек. 80 сек. 

11.   Марина Б. 3 Нарушение 

осанки 
45 сек. 70 сек. 70 сек. 100 сек. 

12.    Алина Т. 3 Нарушение 

осанки, 

уплощение 

стопы 

30 сек. 43 сек. 45 сек. 70 сек. 

13.    Вика П. 3 Нарушение 

осанки, 

уплощение 

стопы 

10 сек. 28 сек. 40 сек. 60 сек. 

Средний показатель (норм- н., ниже нормы – 

н/н, %)  
н- 30% н- 54% н- 54% н- 77% 

н/н- 70%  н/н- 46% н/н- 46% н/н- 23% 

 


