
Игровые упражнения на фитболах  

для детей дошкольного возраста. 

«Аист» Исходное положение – стоя на правой ноге, левую согнуть в коленном 

суставе и приподнять, стопу левой ноги прижать к голени правой, мяч в опущенных 

руках. На первые два счета медленно поднимать мяч над головой, сохраняя 

равновесие. На третий счет подтянуться вверх и приподняться на носках, на 

последний счет вернуться в исходное положение. Выполняется медленно 

поочередно на каждой ноге. 

Терапевтический эффект: Упражнение тренирует чувство равновесия, 

развивает координацию движений, формирует правильную осанку, укрепляет 

мышцы конечностей. 

При выполнении упражнения добиваться самовытяжения. Если ребенок не 

может выполнить медленно упражнение с подъемом на носки, можно в 

тренировочном варианте разрешить выполнять упражнение в более быстром темпе, 

поднимая руки только до уровня плеч, не приподнимаясь при этом на носки.  

«Бабочка» Исходное положение – сидя на мяче, руки согнуты в локтевых 

суставах, поднять вертикально вверх – «крылья». 

Сведение и разведение предплечий перед грудью, касаясь ладонями друг 

друга. В первой строфе хлопки на каждое первое слово, соответственно четыре раза; 

во второй строфе – на каждый слог (16 раз). 

Терапевтический эффект: Упражнение развивает силу грудных мышц, 

тренирует навык правильной осанки. 

Необходимо добиваться правильной посадки на мяче с ровной спиной и 

приподнятой головой. Упражнение выполняется с четким хлопком и акцентом. 

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

«Бег» Исходное положение – стоя, мяч в опущенных руках. Бег на месте на 

носках с захлестыванием голени. Мяч отбивать поочередно то правой, то левой 

рукой. 

Терапевтический эффект: Упражнение совершенствует навык бега и 

тренирует координацию движений. 



При выполнении упражнения многим детям будет непосильно совмещать 

отбивание и бег. В этом случае полезно выучить упражнение поэлементно: сначала 

отбивание в ритм с музыкой, затем ритмичный бег и только после этого выучить 

упражнение целиком. 

«Веточка» Исходное положение – сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опоре 

стопами на пол, руки опущены вниз. 

Сидя на мяче выполняются наклоны вправо и влево. Руки подняты вверх: 

«веточка качается», ладони обращены друг к другу. Упражнение выполняется 

медленно, по четыре на каждую строфу, с фиксацией туловища в центральной 

позиции. 

Терапевтический эффект: Упражнение на боковые мышцы туловища. Следить 

за выполнением наклонов строго во фронтальной плоскости.  

«Гусеница» Исходное положение – лежа на животе, мяч между стоп. 

На первую строчку ползание по–пластунски вперед; 

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

стоп (бревнышком). 

На третью строчку ползание по-пластунски назад. 

На четвертую строчку выполнить поворот вокруг своей оси, не выпуская мяч 

из стоп (бревнышком), и вернуться в исходное положение. 

Терапевтический эффект: Упражнение развивает подвижность позвоночника 

во всех отделах, действует на прямые, косые мышцы живота, боковые мышцы 

туловища, разгибатели спины, мышцы верхних и нижних конечностей.  

При выполнении упражнения ползание выполняется с попеременным 

движением рук. 

«Зайчик» Исходное положение – Стоя, мяч перед собой в руках. 

Выполнить прыжки на носках на месте, удерживая мяч перед грудью. В 

усложненном варианте ребенок сначала прыгает 4 раза вперед, затем 4 раза назад, 

затем прыжки с поворотом на 90 градусов. 

Терапевтический эффект: Упражнение укрепляет своды стоп, тренирует навык 

прыжков, развивает координацию движений. 



«Змея» Исходное положение – сед на коленях, мяч перед собой, руки на мяче 

сверху. 

На первую строчку лечь грудью на мяч, руки в замок за спиной, голову 

опустить. 

На вторую – потянуть руки назад, отводя плечи назад и поднимая голову.  

На третью строчку – повороты головы вправо и влево. 

На четвертую строчку – вернуться в исходное положение. 

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

упоре на полу, голову опустить. Выполнять все также, как и в первом куплете, из 

исходного положения лежа на мяче. 

Терапевтический эффект: Упражнение укрепляет разгибатели спины в шейно 

– грудном отделе, тренирует мышцы плечевого пояса. 

«Качели» Исходное положение – сидя на мяче, руки опущены вниз. 

Прокатываясь на мяче вперед, поставить ноги на носки, одновременно подняв 

руки вверх, затем прокатываясь на мяче назад, поставить ноги на пятки, руки при 

этом максимально отвести назад, а туловище одновременно с этими движениями 

наклонить вперед. Упражнение выполняется в быстром темпе, с большой 

амплитудой движения энергично. 

Терапевтический эффект: Упражнение развивает чувство ритма, координацию 

движений, укрепляет мышцы плечевого пояса, рук, предупреждает плоскостопие.  

«Лягушка» Исходное положение – лежа на мяче на животе, обхватив мяч 

согнутыми в коленях ногами, руки на полу. 

В первом куплете толчком перекат мяча вперед с упором на руки, затем 

вернуться в исходное положение. Выполнить три раза и на четвертую строчку 

перейти в положение сидя ноги скрестно, мяч перед собой.  

Во втором куплете выполнить покачивание бедер вперед – вниз, сохраняя 

правильную осанку. 

Терапевтический эффект: Упражнение увеличивает подвижность в 

тазобедренных суставах, корригирует деформацию стоп, формирует навык 

правильной осанки. 



«Месяц» Исходное положение – Стоя на правом колене, левая нога вытянута 

в сторону, правая лежит на мяче. 

Сначала выполнять наклоны к мячу, левая рука при этом поднимается через 

сторону вверх, касаясь мяча. Повторить по два раза в каждую сторону.  

Затем из положения лежа на мяче на боку, одна нога в упоре на колене, 

перейти в положение лежа на боку с выпрямленными ногами. 

Терапевтический эффект: Упражнение развивает координацию движений, 

увеличивает подвижность позвоночника, улучшает осанку во фронтальной 

плоскости. 

 

Игры с фитболами для детей школьного возраста. 

«Пятнашки сидя» - сидя на фитболе, играющие передвигаются по залу 

бегом, водящий пятнает ближайшего игрока, который становится водящим.  

«Пятнашки в беге» - условия игры те же, но играющие передвигаются по 

залу бегом, перекатывая рядом с собой фитбол руками. 

«Пятнашки мячом» - водящий с фитболом, остальные дети без мячей 

убегают от водящего в любом направлении. Водящий не может запятнать 

убегающего игрока, если тот принимает положение седа на полу.  

«Третий лишний» - играющие, сидя на мячах, располагаются по кругу; на 

одном мяче сидит одновременно два игрока. По команде преподавателя один из 

играющих без мяча догоняет другого играющего без мяча за кругом. Убегающий 

занимает место у любого мяча, при этом третий игрок становится «лишним» и 

убегает от догоняющего. 

«Штандр» - в игре используется один мяч. Дети стоят в кругу, фитбол у 

водящего. Водящий подбрасывает его вверх, называя имя одного из игроков. Игрок 

подбегает к мячу, говоря стоп – по команде все должны остановиться. Игрок 

бросает мяч в ближайшего играющего, пятнает его, после чего тот становится 

водящим. 

«Тоннель» - игроки делятся на пары, сидя на фитболе напротив друг друга, 

поднимают руки вверх и соединяют их, образуя тоннель. Последняя пара проходит 



через тоннель, прокатывая впереди свой мяч, и становятся первой парой. Так по 

очереди через тоннель должны пройти все пары. 

«Бой петухов» - два играющих сидят на фитболах напротив друг друга. Цель 

игры – столкнуть соперника с мяча. 

«Волейбол сидя» - сидя на фитболах в кругу, играющие бросают 

волейбольный мяч друг другу, стараясь его не уронить. 

«Волейбол лежа» - игра проводится в кругу. Все играющие лежат на полу, на 

спине, ноги подняты вверх. У одного из играющих между ногами фитбол, он 

бросает мяч из ног в ноги другому игроку. 

«Бездомный заяц» - на площадке расположены фитболы по числу играющих. 

Водящий убирает один мяч и дает команду: «Зайцы, домой». Играющие бегут к 

ближайшему фитболу и садятся на него. Лишний игрок выбывает.  

«Паучок»-эстафета – перенести фитбол от старта до финиша, удерживая его 

на животе в положении упора руками сзади, ноги согнуты в коленных суставах, таз 

приподнят. 

«Перекати поле»-эстафета – прокатить фитбол от старта до финиша, толкая 

его лбом (чья команда быстрее). 

Эстафета парами I – чья команда быстрее дойдет до финиша, передавая в 

беге парами фитбол друг другу. 

Эстафета парами II – чья команда дойдет до финиша быстрее, передвигаясь 

на фитболе парами, держась за руки. 

Эстафета парами III – чья команда дойдет до финиша быстрее, плотно зажав 

фитбол спинами. 
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