
 

 
Игра-занятие с мячом-фитболом 

«Молочное путешествие» 
 

Название фитбол - гимнастики: «Молочное путешествие» 

Возраст детей: 5-6 лет 

Цели: 

- развитие двигательной активности детей  

- развитие дыхания 

- совершенствование лексико – грамматических конструкций 

- закрепление знаний детей по разделу «Продукты питания» (молочные продукты) 

- закрепление двигательно – пространственной ориентировки 

Оборудование:  

- мячи  - фитболы по количеству детей 

- молочные продукты питания (муляжи) или карточки с надписями, схемами 

 

Количество участников: ограничено размерами помещения 

Методическое сопровождение проведения гимнастики:  

Данная гимнастика разработана для детей 5-6 лет и включает комплекс упражнений, 

которые доступны детям данного возраста. Представленные упражнения могут 

использоваться как отдельный комплекс для утренней гимнастики, либо быть частью 

физкультурных занятий, досугов, спортивных мероприятий. 

Разработанный комплекс гимнастики проводится в физкультурном зале. В разных местах 

зала находятся задания для детей, связанные с темой «Молочные продукты». 

Необходимо справиться с заданием и выполнить физическое упражнение на мяче – 

фитболе. 

 



КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ 

 
Упражнение 1 

Исходное                       Стоя, мяч в опущенных руках. 

положение 

Описание                       Поднять руки вверх, потянуться – вдох,  

                                        опустить руки – выдох. 

Дозировка                       4 раза. 

Методические                 

указания                         Выполнять в медленном темпе. 

 

Упражнение 2 

Исходное                        Стоя, мяч в опущенных руках. 

положение 

Описание                        Поднять мяч над головой в вытянутых руках – 

                                         вдох, наклонить туловище вправо – выдох,  

                                         выпрямиться – вдох, наклон влево – выдох.  

                                         Выполнить по два раза в каждую сторону, ру 

                                         ки опустить вниз. 

Дозировка                       4 раза. 

Методические                 

указания                         Выполнять в среднем темпе. 

 

Упражнение 3 

Исходное                        Сидя на мяче, ноги на ширине плеч. 

положение 

Описание                        Развести руки в стороны – вдох, наклонить ту- 

                                         ловище вниз – выдох, выпрямиться. 

Дозировка                       4 – 5 раз. 

Методические                Вдох обычный, на выдохе имитировать «стон» 

указания                          на гласном звуке «о-о-о». 

 

Упражнение 4 

Исходное                        Стоя, мяч на полу. 

положение 

Описание                        Потянуться вверх, поднять мяч над головой –  

                                         длинный вдох, резкий присед с опорой рука- 

                                         ми на мяч, колени в стороны – короткий выдох,  

                                         выпрямиться. 

Дозировка                       4 – 5 раз. 

Методические                Выполнять в разном темпе: при вдохе движения 

указания                          пластичные, мягкие, при выдохе – динамичные, 

                                         резкие. 

 

Упражнение 5 

Исходное                        Сидя на мяче. 



положение    

Описание                        Имитация ходьбы с высоким подниманием ко- 

                                         лена, сидя на мяче. 

Дозировка                       1 – 2 минуты. 

Методические                 

указания                         Дыхание свободное, темп средний. 

 

Упражнение 6 

Исходное                        Лежа на спине, мяч перед собой на груди. 

положение 

Описание                        Поднять руки вверх – вдох, задержать дыхание,  

                                         опустить мяч на грудь – выдох, задержать ды- 

                                         хание. 

Дозировка                       2 раза. 

Методические                Выполнять, постепенно увеличивая паузы с за- 

указания                         держкой дыхания. 

 

Упражнение 7 

Исходное                        Сидя на мяче. 

положение    

Описание                        Ритмичные прыжки сидя на мяче. 

Дозировка                      10 – 15 раз. 

Методические                 

указания                         Дыхание свободное, темп средний. 

 

Упражнение 8 

Исходное                        Стоя, мяч перед грудью в согнутых руках. 

положение 

Описание                        Ходьба на носках, в полуприсяде, обычная с 

                                         постепенным замедлением. 

Дозировка                       3 минуты по залу. 

Методические                 

указания                         Спину держать прямо, дыхание свободное 

 

Ход  

Логопед: ребятки, мы с вами отправимся в молочное путешествие. Но оно не обычное, а 

спортивное. А путешествовать мы будем на мячах – фитболах.  Посмотрите, здесь для 

вас приготовлены различные задания. Необходимо правильно ответить на все вопросы 

задания и сделать одно упражнение на мяче. 

1 задание : как называются одним словом продукты, сделанные из молока? 

Дети: молочные. 

Логопед хвалит детей и показывает первое упражнение на мяче. 



2 задание : на карточках нарисованы картинки (молоко – сыр, молоко – масло, молоко – 

мороженное и т.д.) 

Логопед: объясните, что значат эти картинки 

Дети: из молока делают сыр… 

Логопед показывает второе упражнение на мяче. 

3 задание: в корзине разложены различные продукты питания. Нужно выбрать только 

молочные. 

Дети выполняют задания и делают следующее упражнение на мяче. 

4 задание: кекс из творога какой? (творожный) Каша на молоке какая? (молочная) и т.д. 

Дети выполняют задания и делают следующее упражнение на мяче. 

 

5 задание: логопед показывает молочный продукт (карточка или муляж), затем убирает и 

задает вопрос. (чего не стало?) 

Дети выполняют задания и делают следующее упражнение на мяче. 

6 задание: логопед задает вопросы 

Из чего пьют кефир? В чем едят молочный суп?  И т.д. 

Дети выполняют задания и делают следующее упражнение на мяче. 

7 задание: составить логическую цепочку (молочный продукт и что можно из него 

приготовить). Для этого даны различные картинки. 

Логопед: выложите, что можно приготовить из творога, молока, сыра 

Дети: молоко – каша, суп, блины и т.д. 

Дети выполняют задания и делают следующее упражнение на мяче. 

8 задание: Скажите, какой молочный продукт вам нравится? 

Дети отвечают на вопрос и делают следующее упражнение на мяче. 

Логопед : Молодцы! Вы были очень спортивные. И каждый из вас знает молочные 

продукты питания. 

Модификации для детей 4-5 лет: количество заданий и упражнений можно сократить, 

либо выполнять по два упражнения на одно задания (заданий в таком случае будет 4). Из 

заданий рекомендуется выбрать задания 1,2, 3, 5, 8 

Модификации для детей 6-7 лет: для заданий подбирать молочные продукты, которые 

имеют более сложные варианты словоизменения и словообразования. Также можно 

увеличить количество повторов упражнений на фитболах.  


