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Пояснительная записка 

Поинг – искусство, которое сочетает в себе элементы жонглирования, 

танца и художественной гимнастики и заключается в умении вращать пои в 

различных направлениях. Классический вариант поя – это мяч на 

верѐвке.Пои позволяют улучшить координацию движений, чувство 

равновесия, развить гибкость плечевого пояса, укрепить мышцы и связки 

рук. Трудно найти занятие, способное быть настолько доступным, полезным 

для здоровья, простым в освоении и приносящим столько радости – 

одновременно. Кроме того, вращение поев оказывает положительное влияние 

на развитие эстетического вкуса у учащихся. Единство физического 

выполнения технических элементов и необходимость чувствовать музыку, 

видеть картину номера целиком, в значительной степени способствует 

гармонизации интеллекта. Кручение поев оттачивает движения, позволяя 

осуществлять контроль за их направлением, длительностью, точностью, 

ритмом и силой. Заложенная в природе поя повторяемость движений, 

представляется лучшим инструментом для коррекции и развития 

двигательных навыков. Ещѐ одна неотъемлемая черта поев – вращаемость – 

позволяет развивать моторику во всех доступных плоскостях со всеми 

возможными векторами сил. Изменяя плоскости вращения и положение рук, 

можно добиться использования максимального диапазона доступных 

человеку движений. Упражнения на скорость с упором на правую или левую 

руку, улучшают способность мозга посылать сигналы нужной части тела. 

Тренировка координаторных возможностей тела, посредством кручения 

поев, делает движения учащихся точнее, более плавными, улучшая тем 

самым чувство равновесия и координацию.Занятия поингом помогают 

учащимся снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство 

ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, а так же воспитать в себе 
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выносливость,корректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятий поингом, но и для здоровья  вцелом.  

Актуальность пособия заключается в том, что, не смотря на то, что, в 

большинстве случаев, выступления на публике проходят с, так называемыми, 

«боевыми поями», – огненными, светодиодными; особое значение имеют 

тренировочные, поскольку именно с ними формируется и оттачивается 

техника, и именно благодаря им происходят позитивные изменения в 

организме, описанные выше. 

Цель: познакомить педагогов дополнительного образования с 

технологией изготовления тренировочных поев своими руками. 

Задачи: 

1. Показать педагогам дополнительного образования оптимальные 

способы изготовления тренировочных поев своими руками; 

2. Помочь определиться с выбором вида поев под индивидуальные 

надобности. 

Методы изготовления поев, представленные в данном пособии, могут 

быть интересны хореографам, руководителям театральных студий, 

преподавателям оригинального жанра и всем, кто хотел бы внести в свой 

творческий номер нечто особенное. 
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Часть I. Варианты изготовления тренировочных поев 

Вариант 1 

Самым быстрым и бюджетным вариантом тренировочных поев 

являются пои-носки.  

 

Для их изготовления понадобятся только старые чулки и любой вид 

крупы. Перед изготовлением поев, следует убедиться, что в чулках нет дыр и 

протѐртостей, иначе при первом же кручении вся крупа из наших поев будет 

рассыпана по квартире. 

И так, чтобы сделать такие пои, достаточно просто засыпать крупу в 

носки и завязать на конце узел, чтобы крупа не пересыпалась. Этот же узел 

послужит нам ручкой. При желании крупу можно заменить на теннисные 

мячики, которые так же помещаются внутрь чулка, а сам чулок завязывается. 

Обычно такие пои обладают малым весом. Они будут оптимальным 

вариантом для начала тренировок  с нуля. В процессе изучения технических 

элементов учащиеся, особенно на первых этапах, будут часто попадать по 

себе,апои с крупой не доставят болезненных ощущений. Но в то же время, 

пои-носки отличаются слабой динамикой, ими труднее управлять, и они 

хуже набирают скорость. 

Вообще, вес снаряда имеет огромное значение – от слишком тяжѐлого 

будут быстро уставать руки, и рваться шнурки и петли. Парадокс в том, что 

от слишком лѐгких поев руки будут уставать гораздо сильнее, поскольку для 

их разгона придѐтся задействовать больше мышц и увеличивать амплитуду. 
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Вариант 2 

Более дорогостоящим, но и более простым вариантом тренировочных 

поев могут стать мячики для собак на верѐвках, которые, например, можно 

купить в зоо-товарах или сети магазинов Fix-Price. 

По сути, это уже готовые тренировочные пои, требующие всего одной 

модификации: на конце шнурка данного товара всего одна петля, для занятий 

поингом необходимо две, чтобы держать пои указательным и средним 

пальцами. Две петли, при наличии определѐнного опыта, позволяют вращать 

пой только двумя пальцами, не задействовав при этом руку. 
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Подобные пои «из зоо-товаров» имеют лучшую динамику, чем пои-

носки. С ними проще учить некоторые усложнѐнные элементы, они быстро 

набирают скорость и имеют более эстетический вид. Кроме того, пои 

салатового цвета могут светиться в темноте под воздействием 

ультрафиолетовых люминисцентных ламп. 

Стоит отметить, что в таких товарах используются очень жѐсткие 

мячики, и при попадании по себе вероятны болевые ощущения и возможны 

синяки. 

Вариант 3 

Третьим и самым распространѐнным вариантом тренировочных поев 

будут теннисные мячи на цепях.  

 

Данный тип тренировочных поев является самым распространѐнным, 

поскольку такие пои прослужат дольше предыдущих двух вариантов, и они 

позволяют изучать как базовую технику поинга, так и элементы 

повышенного уровня сложности. 

Для изготовления нам понадобятся:  

1. Теннисный мяч – 2 шт., 

2. Паяная цепь (из расчѐта, чтобы хватило на 2 поя), 

3. Полукольца – 2 шт., 

4. Тесьма – 0,5 м., 

5. Вертлюги – 2 шт., 
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6. Анкерный болт с петлѐй на конце – 2 шт., 

7. Гайка – 2 шт., 

8. Шайба – 2 шт. 

Кроме этого, нам понадобятся: шило, клей-момент для резины, плоски, 

кусачки и нож. 

Мячи желательно выбрать хорошего качества, чтобы они были 

упругими и хорошо рикошетили. Тогда при попадании по себе будет 

минимум болевых ощущений. 

Когда всѐ необходимое собрано, можно приступать к делу. 

Берем теннисный мяч и шилом проделываем в нѐм отверстие. 
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Далее, берѐм анкерный болт и надеваем на него шайбу, и вставляем в 

отверстие в мяче. 

 

Теперь с помощью канцелярского ножа делаем прорезь в 

противоположном от петли месте. 
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Через прорезь вкручиваем на болт гайку, и фиксируем его на мяче. А 

щель заклеиваем моментом. 

 

Далее на кольцо болта надевается заводное кольцо или звено цепи, на 

которое мы крепим вертлюг. 

 

Далее крепим цепь одним концом к вертлюгу, к другому концу 

приделываем петли. Для этого разрежем тесьму на две половины по 0,25 см., 
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сшиваем два кольца. Продеваем из сквозь полукольца, и крепко зашиваем на 

середине ниткой.  

Должно получиться примерно следующее: 
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Вертлюги необходимы для того, чтобы при ударе по себе, цепь не 

скручивалась и не сжималась. Следует повториться, что такая конструкция 

поев является наиболее распространѐнной среди занимающихся поингом. 

Однако, помимо нижних двух вертлюгов, не помешают ещѐ два вертлюга 

сверху – по одному на каждое кольцо петель. Дополнительные вертлюги 

потребуются при изучении элементов премиум-уровня, таких, как орбиталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие советы 

Зная технологию изготовления поев своими руками, необходимо 

учитывать ещѐ некоторые моменты: 

 Ширина петли должна примерно равняться размером средней 

фаланги указательного пальца – плюс-минус пара миллиметров. В 

противном случае, если петли будут шире, то поями будет труднее 

управлять; а если уже, то будут натирать пальцы. 

 Лучше всего делать петли из кожи, так как они удобнее держатся в 

руке. 

 Длину поя от кольца болта до верхней точки петель следует 

подбирать примерно по расстоянию от ладони до плеча будущего 

хозяина. 


