
 

Конспект физкультурного занятия 

с детьми 6-7 лет  «Королевство волшебных мячей» 

/проводится в домашних условиях/ 

1,2,3,4,5 – будем мы с мячом играть. 

 

Ходьба по комнате на носках, руки  с мячом подняты вверх. Ходьба на 

пятках спиной вперед, руки вытянуты вперед. Бег по  комнате с мячом 

в руках.  

 Упражнения с мячом  

 И.п.: о.с, мяч в опущенных руках. 1 - подняться на носки, руки 

вверх; 2 - подбросить мяч вверх; 3—4 - поймать мяч, вернуться в и.п. 

(5-6 раз). 

 И.п.:  мяч зажат между ступнями.  1-2 – подняться на носки, 

руки назад - вверх, прогнуться - вдох; 3-4 - и.п. - выдох (6-8 раз). 

 И.п.: сидя, ноги врозь, мяч у правой ноги. 1- 4 -стопой правой 

ноги катить мяч к левой ноге, руками себе не помогать;   5-8 - то же к 

правой ноге (4 раза). 

 И.п.: сидя по-турецки, мяч на полу, придерживая ладонью 

правой руки. 1-4 - правой рукой катить мяч вокруг себя сзади к левой 

руке, ноги от пола не отрывать; 5-8 - то же к правой руке (6 раз). 

 И.п.: сидя на полу, ноги прямые, мяч зажат между ступнями, 

руки в упоре сзади. 1-2 - поднять прямые ноги, не выпуская мяча, 

переместить их вправо, голову не опускать; 3—4-и.п.; 5-6 - то же в 

левую сторону; 7-8 - и.п. (6 раз). 

 И.п.: лежа на спине, мяч в руках над головой. 1-4 -поднять 

прямые ноги вверх, передать им мяч; 5-8 - вернуться в и.п. (6-8раз). 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения в ходьбе:  

1. «Небо – земля» - на шаг поднять руки вверх (небо), на следующий 

шаг опустить руки вниз (земля). Повторять 10-12 раз. 



 

 И.п.: стоя на одном колене, другая нога на мяче, руки на поясе. 

1-4 - покатать мяч стопой вперед-назад, сохраняя равновесие; 5-6 - 

и.п., передать мяч другой ноге (4 раза). 

 Прыжки на месте с мячом, зажатым между ног (две серии по 

20 прыжков) в чередовании с ходьбой (мяч сбоку на полу). 

Основные виды движений:  

1. «Я и прямо, я и боком,  прыгаю, не устаю» 

 Прыжки   двумя ногами через мяч, положенный на пол. 

2. «Мой веселый мяч весело пустился вскачь» 

                          Стоя,   отбивать мяч одной рукой.  

 

Подвижная игра «Футбол сидя». 

Ребенок сидит напротив взрослого. Каждый старается забить гол 

ногами. 

Пальчиковая игра 

 

 

 


