
Картотека упражнений с мешочками / мячиками 

Выполнение серии различных движений с утяжеленными 

мешочками (мячиками) и удержание определенного ритма 

(моторной программы) развивают концентрацию внимания и 

сосредоточенность, помогают выработать усидчивость. Тренировка 

правильных захватов мячика развивает мелкую моторику и 

подвижность кисти, выравнивает тонус мышц руки, благодаря чему 

постепенно становится легче писать красивым, аккуратным 

почерком. Развитие крупной моторики в целом повышает 

двигательную активность, развивает координацию, укрепляет 

опорно-двигательный аппарат. Отслеживание мяча глазами 

тренирует зрение и зрительное восприятие: улучшается навык 

чтения за счет расширения зрительного поля,  ребенку проще 

удерживать строчку и в процессе чтения, и при письме. 

Множественные пересечения срединной линии тела в упражнениях 

синхронизируют работу правого и левого полушария, стимулируют 

межполушарное взаимодействие, оптимизируют и улучшают 

мозговую деятельность в целом. 

1. И.п.: стоя, руки перед собой ладошками вверх. Перекладываем 

мешочек из правой руки в левую, при этом правая рука неподвижна. 

И наоборот, из левой руки в правую, правая рука неподвижна. 

2. И.п.: стоя, руки перед собой ладошками вверх. Перебрасываем 

мешочек из правой  руки в левую и наоборот.  

3. И.п.: стоя, руки перед собой ладошками вверх. Подбрасываем 

мешочек  вверх правой рукой и ловим двумя руками. Усложнение: 

подбрасываем мешочек правой рукой  - хлопок - ловим двумя 

руками; подбрасываем мешочек правой рукой  и ловим правой 

рукой, и наоборот. 

4.  И.п.: стоя, руки перед собой ладошками вверх. Передаем мешочек 

из правой руки в левую  перед собой, из левой руки в правую за 

спиной. 



Упражнения в парах:  

1. И.п.: сидя, напротив друг друга в позе « бабочка» , руки ладонями 

вверх  на коленках. Мешочек в правой руке передаем в правую руку 

ребенку, сидящему напротив. 

2. И.п.: сидя, напротив друг друга в позе « бабочка», руки ладонями 

вверх  на коленках. Мешочек в правой руке перекладываем себе в 

левую руку, затем ребенку в левую руку, сидящему напротив. 

3. И.п.: сидя, напротив друг друга в позе « бабочка», руки ладонями 

вверх  на коленках. У детей мешочки в правой руке, передаем по 

диагонали. 

4. И.п.: сидя, напротив друг друга в позе « бабочка», руки ладонями 

вверх  на коленках. У детей мешочки в правой руке перекладываем 

себе в левую руку, затем перекладывает по диагонали, сидящему 

напротив ребенку. 

Упражнения с мячиками: 

  Основные виды захвата мячика: 

1. «Чашечка» - рука ладонью вверх, расположена в виде чашки ( 

пальцы рук слегка согнуты). 

2. «Стаканчик» - рука располагается так, как будто держит стакан с 

водой, только вместо стакана – мяч ( большой палец с одной 

стороны, сложенные вместе 4 оставшихся – с другой). 

3. « Обезьянка» - захват ладонью вниз (мяч обхвачен рукой сверху). 

  Упражнения  с утяжеленными мешочками, описанные выше 

выполняем с мячиком, затем усложняем: 

1. И.п.: стоя,  руки перед собой,  мячик в правой руке, бросаем в пол и 

ловим левой рукой. 

2. И.п.: стоя,  руки перед собой,  мячик в правой руке, бросаем в пол и 

ловим левой рукой. Из левой руки мячик перекладываем в правую 

за спиной. 



3. Дети стоят «коридором» друг напротив друга.  Мяч в правой руке 

одновременно бросаем в пол и ловим. 

4.  Дети стоят «коридором» друг напротив друга.  Мяч в правой руке 

одновременно бросаем в пол и ловим, делаем шаг вправо, 

одновременно бросаем в пол и ловим. 

  Упражнения выполняются сначала ведущей рукой, затем рука 

меняется. 

 

 


