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Сухой бассейн, наполненный разноцветными шариками, часто можно 

встретить в детских садах. Еще чаще можно встретить наборы этих 

разноцветных шаров, как в группах, так и в физкультурно-музыкальных залах 

дошкольных учреждений.  

Пластмассовые шарики для сухого бассейна полые внутри и гладкие 

снаружи уже одним своим видом радуют глаз, вызывают положительные 

эмоции и желание с ними поиграть. Но так ли много способов их применения 

при организации двигательной деятельности детей дошкольного возраста?  

Мы обратились с этим вопросом к воспитателям разных возрастных групп. 

Оказалось, что пластмассовые шарики чаще всего используются для 

организации подвижных игр, таких как «Собери шарики», «Салют», «Каждому 

цвету свой домик», «Догони шарик», «Самый меткий», т.е. для игр с бегом, на 

меткость, а также для игр, направленных на собирание предметов. 

Возникло противоречие: с одной стороны, пластмассовые шарики 

привлекают детей своей формой, цветом, количеством, а с другой – педагоги не 

достаточно используют заложенный в них потенциал, ограничивая применение 

небольшим количеством подвижных игр и упражнений. 

Исходя из этого противоречия, мы поставили перед собой цель – придумать 

и систематизировать варианты использования разноцветных пластмассовых 

шариков в двигательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Антуан де Сент-Экзюпери сказал в своем «Маленьком принце»: «…Все мы 

родом из детства…». Идея нестандартного применения пластмассовых шариков 

пришла после просмотра мультфильма «Лошарик». История про необычную 

цирковую лошадку натолкнула нас на мысль о создании конструкций из 

шариков, которые принесли бы детям радость движения!  

И вот что из этого получилось… 
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Описание нестандартного физкультурного оборудования 

Многофункциональное оборудование «Лошарик дарит праздник» (далее по 

тексту – МФО «Лошарик») представляет собой набор пластмассовых шариков и 

шнуров различной длины. 

Состав набора: 

1. Пластмассовые шарики: 

- шарики красного цвета (D 6 мм) – 75 шт.; 

- шарики красного цвета (D 8 мм) – 10 шт.; 

- шарики желтого цвета (D 6 мм) – 75 шт.; 

- шарики желтого цвета (D 8 мм) – 10 шт.; 

- шарики зеленого цвета (D 6 мм) – 75 шт.; 

- шарики зеленого цвета (D 8 мм) – 10 шт.; 

- шарики синего цвета (D 6 мм) – 75 шт.; 

- шарики синего цвета (D 8 мм) – 10 шт. 

2. Шнуры: 

- шнур бельевой хлопчатобумажный – 50 см – 10 шт.; 

- шнур бельевой хлопчатобумажный – 120 см – 7 шт.; 

- шнур бельевой хлопчатобумажный – 350 см – 2 шт. 

3. Заглушки на концы шнура – 14 шт. (см. фото 1). 

4. Ручки-держатели – вариант № 1 – 14 шт. (см. фото 2); вариант № 2 – 

20 шт. (см. фото 3); вариант № 3 – 4 шт. (см. фото 4). 
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Инструкция по изготовлению и описание сборки МФО «Лошарик» 

представлены в Приложении № 1. 

Основная цель использования МФО «Лошарик» - способствовать развитию 

двигательной активности детей дошкольного возраста, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие основных физических 

качеств; выполнение основных движений; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 



МФО «Лошарик» - нестандартное физкультурное оборудование, 

отвечающее современным требованиям, предъявляемым к оборудованию 

дошкольных учреждений в рамках построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

При изготовлении оборудования учтены основные принципы:  

 безопасность и соответствие санитарным нормам – оборудование 

изготовлено из безопасных материалов, все элементы МФО «Лошарик» 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности его 

использования;  

 многофункциональность – оборудование предоставляет возможность 

разнообразного (вариативного) использования для решения широкого 

спектра образовательных задач (см. Инструкцию по применению); 

 доступность – оборудование доступно к использованию как под 

руководством педагога (младший дошкольный возраст), так и самостоятельно 

(старший дошкольный возраст); 

 эстетичность – грамотный выбор материала, гармоничное цветовое 

решение, конструктивная завершенность делают МФО «Лошарик» эстетично 

привлекательным для использования детьми. 

МФО «Лошарик» мы предлагаем использовать при организации 

физкультурных досугов и праздников. На наш взгляд, именно эти яркие шарики 

превратят обычное спортивное оборудование (обруч, дугу, гимнастическую 

палку, скакалку, шнур) в необычное, вызывающее желание детей им поиграть, а 

значит образовательные, развивающие, воспитательные задачи по физическому 

развитию будут решаться при сформированной мотивационной готовности 

ребенка к двигательной деятельности (см. фото 7 -10). 
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МФО «Лошарик» также может быть использовано в специально-

организованной образовательной деятельности (НОД по ФК); в совместной 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов (утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа по развитию движений, подвижные игры и 

упражнения на прогулке и др.); в самостоятельной игровой деятельности. 

МФО «Лошарик» может быть использовано в качестве выносного 

оборудования; в качестве переносного физкультурного оборудования, что 

позволяет инструктору использовать его на физкультурных занятиях как на 

воздухе, так и в зале или в групповых помещениях детского сада, что особенно 

актуально для учреждений, где отсутствует физкультурный зал. 

МФО «Лошарик» может храниться в разобранном виде - оборудование 

компактно и занимает мало места (размер коробки 28 см х 55 см х 38 см).  
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Инструкция по применению 

Игровые упражнения и подвижные игры можно провести в различных 

вариантах. Прочитав описание способов использования МФО «Лошарик», Вы, 

возможно, найдёте новые идеи, которые сможете сами воплотить в реальность. 

 

Оптимальные конструкции, которые могут быть собраны из МФО 

«Лошарик дарит праздник»: 

Многофункциональное оборудование 
"Лошарик дарит праздник"

ПРЫЖКИ

КАТАНИЕ, БРОСАНИЕ, МЕТАНИЕ

ПОЛЗАНИЕ, ПРОЛЕЗАНИЕ, ПЕРЕЛЕЗАНИЕ

РАВНОВЕСИЕ

ХОДЬБА

БЕГ
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«Малая гусеничка» 
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«Большая гусеничка» 
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«Солнышко» 
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«Змейка» 
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«Мишень» 

 

Фото 18 

 
«Веселые ловишки» 

Фото 19 

 
«Обруч» 

Фото 20 

 
«Дуга» 



1. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПРЫЖКАХ 

Младшая группа 

1) Перепрыгивание через «Большую гусеничку», «Змейку» (фото 14, 16, 21). 

2) Перепрыгивание через две параллельные «Большие гусенички», «Змейки» 

(расстояние от 10 до 30 см) (фото 14, 16, 22). 

Средняя группа 

1) Перепрыгивание через 4-6 параллельных «Большие гусенички» (расстояние 

между линиями 25-30 см) (фото 14, 24). 

2) Перепрыгивание через две параллельные «Большие гусенички», «Змейки» 

(расстояние от 60 до 70 см) (фото 14, 16, 22). 

3) Прыжок через «Большую гусеничку», «Змейку» на высоте 5-10 см (фото 14, 

16, 23). 

Старшая группа 

1) Прыжки последовательно через 4-6 «Больших гусеничек» (фото 14, 24-26). 

2) Прыжок через «Большую гусеничку», «Змейку» на высоте 10-15 см (фото 

14, 16, 23). 

3) Прыжки через длинную скакалку («Змейку») (фото 27-28). 

Подготовительная группа 

1) Перепрыгивание на двух ногах через 2 «Большие гусенички», «Змейки» на 

высоте 15-20 см (фото 14, 16, 23). 

2) Перепрыгивание на двух ногах через 5-6 «Больших гусеничек», которые 

лежат параллельно на расстоянии 50-60 см друг от друга (фото 14, 25, 26). 

3) Перепрыгивание на двух ногах боком через «Большие гусенички», «Змейки» 

(фото 14, 16, 22, 24). 
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2. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В КАТАНИИ, БРОСАНИИ, 

МЕТАНИИ 

Младшая группа 

1) Катание мяча одной и двумя руками через дугу в положении сидя, стоя 

(фото 20). 

2) Катание мячей друг другу с расстояния 1,5-2 м в положении сидя ноги врозь, 

скрестив ноги или стоя (фото 31). 

3) Катание мяча между двумя «Большими гусеницами» (фото 14, 29). 

Средняя группа 

1) Катание мячей друг другу через дугу (диаметр мячей 20-25 см) на расстояние 

1,5 м (фото 20, 31). 

2) Катание мяча между двух «Змеек» (длина 3,5 м) (фото 16, 30). 

3) Бросание мяча в горизонтальную цель («Мишень») разными способами 

(фото 17, 33, 34). 

4) Бросание в вертикальную цель («Мишень») сверху правой и левой рукой с 

расстояния 1-1,5 м (фото 17, 32). 

Старшая группа 

1) Прокатывание мячей через дугу (фото 20). 

2) Метание в вертикальную цель («Мишень») с расстояния 2-2,5 м правой и 

левой рукой (фото 17, 32). 

3) Метание в горизонтальную цель («Мишень») с расстояния 2-2,5 м двумя 

руками из разных исходных положений (фото 17, 33, 34). 

 



Подготовительная группа 

1) Прокатывание набивных мячей (фото 29, 30). 

2) Метание в горизонтальную и вертикальную цели («Мишень») с расстояния 3-

4 м с места и с разбега (фото 17, 32-34). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПОЛЗАНИИ, ПРОЛЕЗАНИИ, 

ПЕРЕЛЕЗАНИИ 

Младшая группа 

1) Подлезание под дугу высотой 30-40 см (фото 20, 35). 

2) Подлезание под «Большую гусеничку», «Змейку»» на высоте 40-50 см на 

корточках, касаясь руками пола (фото 36). 

Средняя группа 

1) Подлезание на четвереньках под дугу (высота 40-50 см) (фото 20, 35). 



2) Подлезание под «Змейку» (высота 40-50 см), не касаясь руками пола (фото 

16). 

Старшая группа 

1) Подлезание под «Змейку» правым и левым боком вперед (фото 20). 

2) Перекаты под «Змейкой» (фото 37). 

Подготовительная группа 

1) Ползание на четвереньках 3-4 м через дугу, «Змейку», толкая головой мяч 

(фото 16, 20). 

2) Ползание с опорой на ладони и носки между «Змейками» (фото 38). 
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4. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ 

Младшая группа 

1) Ходьба по прямой дорожке, ограниченной линиями («Змейками») шириной 

20-30 см, длиной 2 м (фото 39). 

2) Перешагивание через «Большую гусеничку», «Змейку» (высота 25-30 см) 

(фото 14, 16, 40). 

Средняя группа 

1) Перешагивание через несколько «Больших гусеничек», лежащих на полу 

(фото 24). 

2) Ходьба между вертикальными «Большими гусеничками» (фото 41). 

Старшая группа 

1) Перешагивание через «Большую гусеничку», «Змейку», приподнятую над 

полом на высоту 20-25 см (фото 40). 

2) Ходьба с поворотом на ограниченной поверхности (фото 42). 

Подготовительная группа 



1) Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом (прямо, по кругу, 

зигзагообразно) (фото 42, 54-56).  
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5. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ХОДЬБЕ И БЕГЕ  

1) Бег между «Большими гусеничками», «Змейками» – с младшего дошкольного 

возраста (фото 20, 24). 

2) Бег по извилистой дорожке - с младшего дошкольного возраста (фото 16). 

3) Ходьба и бег с преодолением препятствий – со среднего дошкольного 

возраста. 

4) Ходьба «змейкой» между «Малыми гусеничками», «Большими гусеничками» 

- с младшего дошкольного возраста (фото 20, 24, 43). 

5) Ходьба с выполнением заданий - с младшего дошкольного возраста (фото 

43, 44). 
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6. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ (ОРУ) 
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Для организации общеразвивающих упражнений (ОРУ) с детьми 

дошкольного возраста мы предлагаем использовать «Малые гусенички» (фото 



13, 45-48). Для выполнения групповых упражнений можно использовать 

«Солнышко» (фото 15, 49-52). 

7. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Для организации подвижных игр предлагаем использовать игровое поле, 

сконструированное из «Больших гусеничек и «Змеек». 

Игровое поле может быть разного размера, исходя из игровой задачи 

подвижной игры (фото 53-56).  

Все предлагаемые подвижные игры являются «программными» для детей 

дошкольного возраста, поэтому в инструкции по применению мы ограничились 

вариантами использования игровых полей, созданных из МФО «Лошарик дарит 

праздник». 

Младший дошкольный возраст 

1) «Кот и мыши», «Мыши в кладовой» - дом для мышей. 

2) «Кролики» - клетка для кролика. 

3) «Солнышко и дождик» - домик. 

4)  «Узнай, кто позвал» - домик для водящего и ограничительная линия для 

игроков. 

5) «Ровным кругом» - домик для водящего и др. 

 

Старший дошкольный возраст 
1) «Волк во рву» -  ров между волком и козами (фото 57-58). 

2) «Не попадись», «Уголки» - игровое поле. 
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3) «Охотники и зайцы» - дом охотника (норка для зайцев). 

4) «Белые медведи» - льдина для медвежат. 

5) «Стоп» - домик для водящего и ограничительная линия для игроков. 

6) «Веселые ловишки» (фото 59-62) и др. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МФО «КОНСТРУКТОР» 

Крестики-нолики 

Для сборки оборудования понадобится: 4 «Большие гусенички», 10 фишек 

(из них 5 шт. с изображением нолика и 5 шт. с изображением крестика) (фото 

63-64).  



Фото 63 

 

Фото 64 

 

 

Задачи: развивать логическое мышление. 

Возраст: старший дошкольный возраст. 

Правила игры: игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 

знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в 

ряд 3 свои фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. 

Первый ход делает игрок, ставящий крестики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Инструкция по изготовлению  

многофункционального нестандартного физкультурного оборудования 

Для изготовления МФО «Лошарик дарит праздник» понадобится: 

 набор шаров для сухого бассейна (D 6 мм) – 150 шт.; 

 набор шаров для сухого бассейна (D 8 мм) – 40 шт.; 

 шнур бельевой хлопчатобумажный – 14 м; 

 инструменты для вырезания отверстий для шнура в пластмассовом шарике 

(ножницы с изогнутым лезвием); 

 заглушки на концы шнура – 14 шт.; 

 ручки-держатели – вариант № 1 – 14 шт. (см. фото 2); вариант № 2 – 20 шт. 

(см. фото 3); вариант № 3 – 4 шт. (см. фото 4). 

Алгоритм изготовления: 

1. Вырезать отверстия для шнура в пластмассовом шарике. 

Для этого используйте ножницы с изогнутым 

лезвием. Обратите внимание на то, что отверстия 

должны быть сквозными (см. рис.) и 

соответствовать толщине шнура. 

2. Нарезать шнур на отрезки. 

Отрезать от бельевого хлопчатобумажного 

шнура определенное количество отрезков, 

необходимых для использования в МФО 

«Лошарик»: 

 шнур бельевой хлопчатобумажный – 50 см – 10 шт.; 

 шнур бельевой хлопчатобумажный – 120 см – 7 шт.; 

 шнур бельевой хлопчатобумажный – 350 см – 2 шт. 

3. Соединить пластмассовые шарики шнуром в конструкцию. 

Используя шнуры разной длины, соедините пластмассовые шары в 

конструкцию, согласно инструкции по применению (см. выше). 

4. Закрепить заглушки и ручки-держатели. 

Концы шнура с нанизанными на него шариками заглушить с помощью 

пластмассовых заглушек и закрепить ручками-держателями. В качестве 

заглушек мы использовали заглушки от неиспользуемых гимнастических палок, 

а ручками-держателями стали деревянные кольца от старой гардины, ручки от 

сломанных деревянных лопат и ролики для чистки одежды. 

 

 

 



СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ Наименование расходов Количество Цена* 

(за ед.) 

Сумма 

 

1. Набор шаров для сухого 

бассейна (диаметр шара 6 

мм) 

150 шт. 918,00 руб. 918,00 руб. 

2. Набор шаров для сухого 

бассейна (диаметр шара 8 

мм) 

40 шт. 327,00 руб. 327,00 руб. 

3. Бельевой шнур х/б (16 м) 2 шт. 44,00 руб. 88,00 руб. 

4. Заглушки 14 шт. 00, 00 руб. 00, 00 руб. 

5. Ручки-держатели 38 шт. 00, 00 руб. 00, 00 руб. 

Итого: 1333,00 руб. 

* Цены представлены на 28.11.2018 г.  

Компания «Дельфин», Россия, г. Пенза, ул. Ударная, д.43 

 

        


