
ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА 

Фитбол — большой мяч, обладающий хорошей упругостью, изготовленный 

из эластичного ледрапластика диаметром от 55 до 75см. Используется он в 

первую очередь для общего оздоровления и укрепления организма, 

стимуляции вестибулярного аппарата и коррекции осанки.  

Фитбол развивает мелкую моторику ребенка, что напрямую связано с 

развитием интеллекта. 

 

 

Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют 

мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, 

 

 

способствуют формированию правильного дыхания, формируют длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 



ФРИРОУП 

Вид двигательной активности с элементами спорта, основанный на 

преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из 

веревочных элементов, без касаний контрольных поверхностей (земли). 

 

 

Для того чтобы понять основную идею данного спорта необходимо просто 

представить себе полосу препятствий, которую необходимо преодолеть без 

касания земли, которую можно преодолевать в одиночку, борясь с 

собственными слабостями или бороться с противниками.  

 

 
Этот вид экстремальных развлечений проводится как в открытой природной 

среде, так и в помещениях. 



ЧЕРЛИДИНГ 

Черлидинг для детей – это образовательная деятельность по физическому 

развитию дошкольников, включающая в себя элементы спортивного танца, 

выполняемая детьми с помпонами под ритмичное музыкальное 

сопровождение, по определенным правилам, с использованием «кричалок».  

 

 
Центральным предметом внимания у детей в черлидинге являются помпоны, 

благодаря им дети с удовольствием повторяют движения. 

 

 

Черлидинг развивает творческие и двигательные способности и навыки 

дошкольников, позволяет увеличить объем двигательной активности детей в 

режиме дня, формирует навыки общения в коллективной деятельности. 

 

 



ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ 

Специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с 

детьми в игровой форме. 

 

 

Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы 

становятся более эластичными и гибкими, дольше сохраняют 

работоспособность.  

 

 

 

Стретчинг повышает общую двигательную активность. Упражнения 

стретчинга направлены на формирование правильной осанки.  

 

 

 



Мой мячик 
Я мячом круги катаю, /катать мяч между ладомями 

по часовой стрелке/. 

Взад - вперед его гоняю. /потом вперед- назад/. 

Им поглажу я ладошку, /взять двумя пальцами и 

гладить по ладошке/. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко,/ сжать в кулачке/; 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, /прижимать к 

каждому пальцами/; 

И другой рукой начну /повторить манипуяции на 

другой руке/. 

 

 

 

 



Массаж пальцев эластичным кольцом 
Раз – два – три – четыре, пять,/разгибать пальцы по 

одному/;  

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и 

большой / надеть кольцо на большой пальчик/. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его-

/покатали кольцо сверху вниз/. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине 

/надеть кольцо на средний пальчик, покатать сверху 

вниз/. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый 

/надеть кольцо на безымянный пальчик, покатать 

сверху вниз/. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал /надеть 

кольцо на безымянный пальчик, покатать сверху вниз/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Массаж Су – Джок шарами» 
На поляне, на лужайке /катать шарик между ладонями/ 

Целый день скакали зайки /прыгать по ладошке шаром/ 

И катались по траве,  /катать вперед – назад/ 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали, /прыгать по ладошке шаром/ 

Но напрыгались, устали /положить шарик на ладошку/ 

Мимо змеи проползали, /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать /гладить шаром каждый палец/ 

 Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/ 

А за нею – медвежонок /шагать тихо шариком по руке/ 

А потом пришли детишки,   /шагать шариком по руке/ 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать /нажимать шариком на каждый 

палец/ 

И в тетрадочках писать. / круговые движения шаром/. 
 


