
Конспект физкультурного занятия 
для детей с нарушением зрения средней возрастной группы 

«Путешествие с волшебными мячами» 
 
Цель:  познакомить детей с различными видами мячей и их функциями. 
 
Образовательные задачи:  
1. Продолжать учить детей ориентироваться в спортивном зале, закрепить 
перестроение на зрительные и осязательные ориентиры (гимнастическая 
скамейка и обручи); 
2. В процессе ОРУ отрабатывать правильный вдох, выдох, ритмичность, 
координацию движений и положение частей тела в пространстве; 
3. Обучать детей правильной постановке стоп, используя канат (толстую 
веревку); 
 
Оздоровительные задачи: способствовать двигательной активности детей и 
профилактике плоскостопия. 
 
Воспитательные задачи: воспитывать у детей желание заниматься 
физкультурой. 
 
Коррекционные задачи: развивать цветовосприятие, осязание, мелкую 
моторику рук. 
 
Ход занятия: 

I. Вводная часть 
Инструктор по ФК (родитель): Ребята, наши волшебные мячики 
приглашают вас в путешествие на лесную лужайку. Там мы познакомимся с 
разными интересными и необычными мячами и узнаем, как они называются 
и как с ними можно играть. Вы готовы? 
Инструктор по ФК (родитель):  «Прямо – шагом марш!» 

• ходьба маршем, руки на пояс; 
• по звуковому сигналу ходьба на носках; 
• корригирующие виды ходьбы: на пятках, внешней стороне стопы, 
дробным шагом; 

• ходьба с использованием каната в качестве ориентира 
• бег в разном темпе в паре с лидером (родителем) на звуковой сигнал, 
прыжки на звуковой ориентир на двух ногах с продвижением 

• ходьба с дыхательными упражнениями 
• перестроение на звуковые ориентиры из колонны по одному в колонну 
по два 
 

II. Комплекс упражнений с малым мячом: 



Инструктор по ФК (родитель): Чтобы овладеть всеми волшебными мячами 
на нашей лужайке, нужно вначале познакомиться с малым мячом и 
выполнить с ним упражнения. 
 

1. «Мячик вперед» 
И.п. – о.с. мяч в двух руках перед грудью 
1 – руки вперед: (вдох) 
2 – и.п.; (выдох) 
3 – 4 то же самое 
Повтор 4-6раз 
 

2. «Повернись» 
И.п. – ноги врозь, руки с мячом вперед 
1 – поворот туловища и рук вправо 
2 – и.п. 
3 – 4 – то же самое влево 
Повтор 4-6раз (дыхание произвольное) 
 
3. «Выше мячик от земли» 
И.п. – сидя на пятках 
1 – встать на колени, руки вверх (вдох) 
2 – и.п. (выдох) 
3 – 4 – то же самое 
Повтор 4-6раз 
 
4. «Потянись» 
И. п. – сидя, руки с мячом к груди, локти в стороны 
1 – наклон, потянуться мячом вперед; (выдох) 
2 – и.п.; (вдох) 
3 – 4 то же самое 
Повтор 4-6раз 
 
5. «Букашки» 
И.п. – лежа на спине, руки с мячом вверх 
1 – 3 – движения руками и ногами 
4 – и.п. 
Повтор 4-6раз (дыхание произвольное) 
 
6. «Зайчики» 
Прыжки, зажав коленями мячик 
 
7. «Цапля» 
Стойка на одной ноге с мячом в руках, затем ноги поменять 
 
8. «Синички» 



Дыхательные упражнения. Махи руками вдох-выдох 
 
Инструктор по ФК (родитель): Ребята, теперь вы готовы управлять мячами. 
Возьмите в руки волшебные палочки (гимнастические) и начнем с их 
помощью искать мячики. 
Дети по звуковому ориентиру с помощью гимнастической палки по очереди 
находят обруч, в котором лежит озвученный футбольный мяч. 
 
Инструктор по ФК (родитель): Этот мяч нужно катать ногами. 
Дети по очереди ведут мяч на звуковой ориентир по прямой и обратно, 
передавая мяч следующему. Последний кладет мяч в обруч. 
Дети начинают при помощи гимнастических палок искать следующий мяч 
(фитбольный) в другом обруче. 
 
Инструктор по ФК (родитель): На этом мяче мы с вами будем лежать, 
удерживая равновесие. Мячик непростой, может из-под вас укатиться, надо 
его укротить – крепко упираться в пол руками. Ноги и туловище удерживать 
на мяче.  
 
Инструктор по ФК (родитель): Ребята, вы устали, нужно срочно найти 
мячи, которые восстановят ваши силы.  
Дети по очереди находят в обруче рефлексболы (ежики). Дети берут их в 
руки, катают в руках, затем по ногам, делают самомассаж всего тела и 
складывают мячи в обруч. 
 
Инструктор по ФК (родитель): Ребята, мы познакомились с разными 
мячами, а  теперь нам необходимо найти огромный мяч-метеорит, который 
прилетел с другой планеты и убрать его с лужайки. 
Дети по звуковому ориентиру находят мяч, затем всей командой дружно 
катят его с «лужайки». Во время перемещения мяча дети с сохранным 
цветоощущением рассказывают, какие цвета они видят на мяче. 
 
Инструктор по ФК (родитель): Дети, вы смогли овладеть хитрыми 
волшебными мячами, научились управлять ими. Надеюсь, что вам 
понравилось, и мы с вами еще не раз будем возвращаться на лужайку с 
волшебными мячами. 
 
 


