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Краткая аннотация программы. 

     В программе представлен  материал по организации  работы  по физическому 

развитию в ДОУ по средствам  фитбол-гимнастики  с дошкольниками 5-7 лет. 

     Практическая значимость программы:  опыт оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по средствам фитбол-гимнастики, может быть интересен для 

использования в  педагогической работе воспитателям общеразвивающих и 

коррекционных групп, инструктору по физической культуре  в организации вне учебной 

кружковой деятельности и  использование отдельных элементов фитбол-гимнастики на 

занятиях по физкультуре. Опыт доступен педагогам, имеющим начальный стаж 

работы. 

Цель программы:  развитие физических качеств и укрепления здоровья детей 

старшего дошкольного возраста по средствам фитбол-гимнастики. 

     Задачи программы: 

1. Развитие двигательных навыков  дошкольников, использование полученных 

знаний и умений  в самостоятельной деятельности детей. 

2. Целенаправленное развитие эмоционально-волевой сферы, художественно-

эстетических способностей дошкольников  через  игровую деятельность. 

Одной из основополагающих  задач  дошкольных  образовательных учреждений 

является  укрепление  и сохранение  здоровья детей дошкольного возраста. В том 

числе   развитие необходимых физических качеств и двигательных навыков, 

необходимых ребѐнку в  своей повседневной жизни. Программа предлагает занятия 

по фитбол-гиманстики  с использованием различных игровых приѐмов, в том числе   

корригирующей,  кинизиологической, дыхательной гимнастики, упражнений на 

снятие мышечного и эмоционального напряжения. Предлагаемые занятия 

направлены  на  укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной системы, развитие 

гибкости и опорно-двигательного аппарата. Организация  игровой деятельности, 

позволяют  создать условия  для взаимодействия со сверстниками в различных  

игровых ситуациях, проявление своей индивидуальности и личностных качеств. 

Содержание программы отвечает  возрастным особенностям развития 

дошкольников 5-7 лет. 

Новизна программы состоит в том, что физическое развитие детей организуется при 

одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, 

эмоциональной сферы, психических процессов  при  адаптированной, посильной для 

детского организма физической нагрузки. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

С самых малых лет, в особенности в старшем дошкольном возрасте, у детей 

расширяется сфера деятельности и возросшие возможности. Дети принимают  

участие в праздничных концертах, посещают занятия по подготовке к школе, и 

различные  дополнительные кружки и секции. С одной стороны  это оказывает 

положительное влияние на всестороннее развитие ребѐнка, открывает новые 

горизонты. Но с другой стороны дошкольник устаѐт от возложенной  на него 

нагрузки, не всегда посильных для него требований, что приводит к снижению 

защитных свойств организма. Дети устают не только физически, но и 

психологически, страдает неустойчивая нервная система. Растет количество детей, 

страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением 

осанки, речи, координации движений, деятельности органов дыхания, нарушение 

зрения. 

Современное государство заинтересовано в здоровом подрастающим 

поколение и ставит это приоритетным направлением в работе  медицинских и 

образовательных учреждений. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование 

функций организма ребенка и его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью педагогической работы дошкольного  учреждения.  В связи с 

этим  актуальным становится поиск эффективных путей укрепления здоровья  

детей профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 

мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития дошкольника. 

Различные лечебные оздоровительные программы по фитбол-гимнастике 

применяются в странах Европы уже более пятидесяти лет. Опыт работы 

специализированных, коррекционных и реабилитационных медицинских центров 

разных стран: Швейцарии, Италии, Германии, США – подтвердил, что упражнения 

на мячах доступны всем, независимо от возраста и состояния здоровья, так как они 

обладают положительным оздоровительным эффектом.  

Фитбол (fit - оздоровление, ball – мяч) – в переводе с английского означает 

мяч, служащий для оздоровительных целей.  

Исследователь-практик С. Л. Сашко считает, что  фитбол-гимнастика, 

является на данный момент инновационным направлением в физическом 

воспитании и оздоровлении детей и сочетает в себе все необходимые компоненты 

для гармоничного развития ребенка 

В оздоровительных целях используются такие свойства фитбола как форма, 

цвет, упругость. Шар - идеальная космическая форма, требующая совместной 

работы двигательного, зрительного, вестибулярного и тактильного (опора на мяч) 

анализаторов.  

Различные цвета мячей по-разному воздействуют на психическое состояние и 

физиологические функции человека. Теплые цвета (красный, оранжевый) 

усиливают возбуждение ЦНС, улучшают память, придают бодрость и энергию, 

укрепляют зрение, борются с бессонницей. Желтый и зеленый цвета способствуют 

проявлению выносливости. 
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Кроме цветового влияния на организм фитболы обладают еще вибрационным 

воздействием. Легкое сотрясение (непрерывная вибрация – покачивание на мяче) 

действует на нервную систему успокаивающе, а интенсивное (прерывистая 

вибрация-вставание с мяча, подскоки) – возбуждающе. Вибрация обладает 

обезболивающим действием, активизирует регенеративные процессы, увеличивает 

сократительную способность мышц, усиливает перистальтику кишечника, 

функцию желудка, печени. 

При выполнении упражнений мяч создает хорошую амортизацию, во время 

динамических упражнений осевая нагрузка на позвоночник менее интенсивная, чем 

при ходьбе. Работа идет в щадящем режиме, ударная нагрузка на суставы ног 

гораздо меньше, чем при  других занятиях аэробикой. Мяч издаѐт вибрацию и 

амортизационные функции, которые улучшают кровообращение, обмен веществ и 

микродинамику в межпозвонковых дисках, что благотворно влияет на разгрузку 

позвоночного столба.  

Благодаря комплексам упражнений можно:  

-  способствовать укреплению здоровья и нервной системы; 

- развить функцию равновесия и вестибулярного аппарата;  

- сформировать осанку;  

- увеличить гибкость и подвижность в суставах 

- развить ловкость и координацию движений;  

- укрепить мышцы рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, таза, ног и 

свода стоп. 

Яркий, большой мяч, музыкальное сопровождение и многообразие 

упражнений создают положительный эмоциональный настрой у детей. Упражнения 

с мячом способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, 

неврастения. Занимающие меньше болеют, у них появляется чувство радости, 

удовольствия, хорошего настроения. На положительном эмоциональном фоне 

быстрее и эффективнее проходит процесс обучения любым двигательным умениям 

и навыкам. 

  

1.2. Актуальность программы 

 

Актуальность данной физкультурно-образовательной программы  

заключается в комплексном решении основной идеи программы «Детство» 2014» 

авторов           Т. И. Бабаевой, О. В. Акуловой,  Т. А. Березиной  и др., в 

соответствии перехода дошкольного образования на ФГОС ДО. Данная задача 

направлена на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности, в том числе в физическом развитие дошкольников.  

Физическое развитие организуется при одновременной интеграции в  

образовательный процесс  областей дошкольного воспитания: социольно-

коммуникативного развития, речевого развития, художественного – эстетического 

развития, познавательного развития. Физическое развитие детей организуется при 

одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, 

эмоциональной сферы, психичиских процессов при  адаптированной, посильной 

для детского организма физической нагрузки. 
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1.3.Характеристики возрастных особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Дошкольники 5-6 лет  

Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В 

развитии основных движений детей происходят заметные качественные изменения: 

возрастает естественность и легкость их выполнения. На этом фоне особое 

внимание уделяется индивидуальным проявлением детей к окружающей их 

действительности. Воспитывается устойчивый интерес к различным видам 

движений, к выполнению элементов выразительного образа двигательного 

действия. Формируется обобщенные представления о возможностях основного 

движения для включения его в различные виды деятельности.  

Дошкольники начинают лучше ориентироваться в пространстве. Способны 

воспринимать показ взрослого как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки 

Особое значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. Они 

становятся в этом возрасте ведущим видом деятельности. На пятом году жизни 

ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состоянии выполнять 

ритмически согласованные простые движения, делает большие успехи в прыжках, 

метании и беге, пытается осваивать более сложные движения. Дошкольники 

начинают самостоятельно соблюдать правила в подвижных играх и контролируют 

их выполнение. 

Дошкольники 6-7 лет  
У дошкольников происходит дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем. Завершается процесс формирования скелетной 

мускулатуры, увеличивается длина верхних и нижних конечностей, происходит 

окостенение позвоночника.  

Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время 

ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На шестом году 

жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. Они овладевают 

более сложными координационными движениями, быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений.  

К шести годам дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль, совершенствуется техника выполнения ползания и лазания, 

бега, различных видов прыжков.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  
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1.4.Задачи и принципы программы 

 

Направление программы: оздоровительно-развивающее, художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

 

Цель: развитие физических качеств и укрепление здоровья детей старшего 

дошкольного возраста по средствам фитбол-гимнастики. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

– укреплять здоровье детей; 

–  развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

– совершенствовать функции организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов. 

Развивающие задачи 

– расширять представления ребѐнка о занятиях физкультурой; 

– развивать двигательную  сферу ребѐнка и его физические качества: выносливость, 

ловкость, быстрота, гибкость; 

– формировать навыки выполнения общеразвивающих упражнений на мячах 

фитболах; 

–  развивать координацию  движений и ориентировку в пространстве. 

Воспитательные задачи 

– воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх; 

– формирование нравственных представлений  старших дошкольников в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

– развивать эмоционо-волевую  сферу старших дошкольников; 

–  формирование творческого мышления  детей; 

–  способствовать развитию художественно-эстетического вкуса. 

 

Принципы организации  работы 

Принцип активности.  Характер активности дошкольника является главным 

показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. Через 

сознательность к активности -  такова взаимосвязь этих двух принципов. 

Сознательность без активности может привести к пассивной созерцаемости, а 

активность без сознательности – к нецелесообразным действиям. Только через 

активность можно решить намеченные задачи. 

Принцип научности. Обязывает строить педагогический процесс в 

соответствии с современным уровнем научных знаний. Любые применяемые 

средства физического воспитания, методы обучения и формы организации занятий 

должны отвечать существующим научным положениям. Систематическое 

обновление содержания своей теоретической подготовленности. Именно поэтому 

данный принцип рассматривается как принцип оценивания качества учебного 

процесса, опирающегося на  закономерности  усвоения  учебного  материала.  
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Принцип прочности. Если по уровню реализации принципа научности 

можно оценить сам ход обучения, то принцип прочности позволяет оценить его 

конечный результат, отражающий готовность дошкольника к соответствующей 

деятельности. Предполагает такое усвоение учебного материала, при котором  он 

становится  личным достоянием ребенка. 

Принцип индивидуализации. Эффективность обучения зависит от 

соответствия избираемых воздействий возможностям ребенка. В самом общем 

определении индивидуализация обучения выражается в дифференциации  заданий 

и способов их решения (средств, методов, форм организации занятий и пр.) в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей.  

Принцип доступности. Материал должен быть доступен ребенку при 

условии затраты им оптимального усилия для его усвоения. Эта закономерность 

обучения, лежащая в основе принципа доступности, требует, чтобы учебное 

задание, не превышая возможностей ребенка, стимулировало развивающий эффект. 

Предметом доступности является физическое упражнение: сложность его 

структуры, уровень психофизиологических затрат, необходимых для его 

выполнения, количество движений, совершаемых последовательно и без 

перерывов. Критерием доступности служит психофизиологическая реакция 

организма на учебную нагрузку, не превышающая допустимых норм. Чрезмерные 

физические нагрузки могут быть настолько вредными, что вызовут необратимые 

изменения в некоторых системах и органах. 

Принцип наглядности. Процесс обучения выстраивается таким образом, 

чтобы максимально использовать формы привлечения органов чувств ребенка к 

процессу познания. Этот принцип предназначен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

Принцип повторности. Отражает эффект постепенного формирования 

двигательного умения и специальных знаний через многократные повторения. 

Повторение - главный и единственный способ закрепления результатов, 

достигнутых в обучении. Учебный материал должен повторяться регулярно, а не 

тогда, когда обнаружится, что он плохо усвоен, забыт. Реализация принципа 

повторности имеет большое воспитательное значение, так как приучает детей к 

регулярной работе. Все это образно выражено в известной поговорке: «Повторение 

- мать учения». 

Принцип системности. Основанием принципа является закономерность, 

раскрывающая зависимость эффекта обучения от степени целостности содержания 

педагогического процесса. Целостность содержания предполагает наличие системы 

взаимосвязанных задач, средств, методов, форм организации занятий на каждом 

отрезке обучения. Способность этих элементов педагогического процесса вступать 

в такие взаимодействия, которые приводят к новому качеству, не присущему 

каждому элементу в отдельности, и составляет сущность системности.  

Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность 

задач, средств и методов обучения в пределах одного занятия и серии занятий. 

Преемственность означает обусловленный порядок последовательности, 
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основанный на переходе от одних задач, средств и методов обучения к другим. 

Каждая текущая задача (или средство, или метод) опирается на предыдущую и 

создает предпосылки для решения последующих задач. Подобная взаимосвязь всех 

элементов учебно-воспитательного процесса позволяет распределять учебный 

материал таким образом, чтобы содержание каждого занятия учитывало 

содержание предыдущих занятий и создавало базу для освоения нового учебного 

материала на последующих занятиях. 

Принцип постепенности. В принципе раскрывается зависимость эффекта 

обучения от прогрессирования педагогических требований. (Поэтому его иногда 

называют или принципом прогрессирования, или принципом динамичности.) 

Прогрессирование требований должно выражаться в постепенном (но иногда 

неравномерном) усложнении техники и тактики физических упражнений, в их 

постоянном пополнении, а следовательно, и в непрерывном повышении физиче-

ской и психической нагрузок на ребенка. Принцип вытекает из закономерности 

постепенного, но неравномерного развития умственных и физических 

способностей ребенка. 

 

1.5. Методы и средства  организации занятий по  фитбол-гимнастики. 

Методы организации занятий. 

Словесные 
 

Наглядные 
 

Практические 

объяснения упражнений 

 

показ 

 

упражнения 

 

указания 

 

имитация конкретные задания 

 

разъяснения 

 

 игровые приемы 

 

рассказ 

 

  Подвижные игры 

 

беседа 

 

 элементы танца. 

 

команда   

распоряжение   

 

Средства  и приѐмы организации занятий. 

Средства Приѐмы 

 

– упражнения; 

– подвижные игры; 

– фитбол- сказка; 

– зрительная гимнастика; 

– дыхательная гимнастика 

– релаксация 

 Фитбол-сказка, игротерапия (выражение 

чувств и эмоций дошкольников, 

укрепление и психического здоровья 

детей, расширение познавательной 

деятельности, воздействие на 

эмоционльно-волевую сферу детей 

формирование общепринятых норм и 

правил поведения и др.). 
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1.6.  Интеграция направлений развития детей дошкольного возраста. 

 

Интеграция направлений развития: 
1. Социально-коммуникативное развитие (совместное взаимодействие старших 

дошкольников со сверстниками и взрослыми); 

2.  Художественно-эстетическое развитие: (обыгрывание игровых ситуаций, 

совершенствование двигательного творчества, выражение индивидуального 

подхода в подвижных играх). 

3. Познавательное развитие (формирование представлений о здоровом образе 

жизни о способах выполнения физических упражнений. Развитие основных 

психических процессов). 

 

1.7. Этапы реализации программы. 

Срок реализации программы 2 года. 

1-й этап. 
– дать представления о форме и физических  свойствах фитбола; 

– обучить правильной посадке на фитболе; 

– учить базовым положениям при выполнении упражнений   с мячом фитболом 

( стоя, сидя, лѐжа на спине, животе). 

Организационно-методические указания. 

Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную разминку с 

различными видами ходьбы, упражнениями для рук и ног, туловища, комплексы 

ритмической гимнастики, 5-6 упражнений с фитболом, игровые упражнения в виде 

эстафет, упражнения на растягивания и расслабление мышц без фитбола. 

Занимающиеся  с фитболами должны находиться на расстоянии 1 -1.5 м. друг от 

друга и от различных выступающих предметов  в зале. Темп и продолжительность 

упражнений индивидуальны. 

  

 

2-й этап. 

– научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук 

и ног в сочетании  с покачиваниями на фитболе. 

– научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры 

(тренировка равновесия  и координации). 

– обучить ребѐнка упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 

– научить выполнению упражнений  в расслаблении мышц на фитболе. 

Организационно - методические указания 
При выполнении упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на 

фитболе необходимо контролировать постоянный контакт с поверхностью фитбола. 

Структура занятий сохраняется, но увеличивается объѐм упражнений на фитболе. 

Можно использовать музыкально-ритмические композиции  с различными  

перерастаниями. 
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3-й этап. 
– научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием в едином для всей группе темпе. 

– научить  выполнению упражнений на растягивание с использованием 

фитбола. 

4- этап. 
–совершенствовать качество выполнения упражнений на равновесие и 

координацию движений. 

 

1.8. Ожидаемые результаты освоения программы. 

1 год обучения: 

– развитие физических качеств и укрепление здоровья  детей старшего дошкольного 

возраста; 

– сформированность начальных навыков, здорового и безопасного образа жизни; 

–развитие опорно - двигательного аппарата,  сердечнососудистой системы, 

профилактика плоскостопия и скалиоза; 

– улучшение работы дыхательной и нервной системы детей; 

– развитие эмоциональной сферы детей; 

– выразительность исполнения движений под музыку; 

– точность и правильность исполнения движений  в танцевальных и гимнастических 

этюдах; 

– освоение  разнообразных композиций  и отдельных видов движений. 

2 год обучения: 

–проявление  устойчивого интерес к занятиям; 

– уверенное, выразительное, самостоятельное выполнение упражнений  в заданном 

темпе; 

–проявление самоконтроля и самооценки при выполнении  упражнений,  

поддержание правильной осанки; 

– развитие физических качеств: выносливости, быстроты, ловкости, меткости. 

 Формы проведения итогов реализации программы является: 

– выступление на спортивных праздниках в саду; 

– мониторинг. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Учебный план программы 

 

1 год обучения дети 5-6 лет 

Месяц Тема Количество 

занятий  

Сентябрь Мониторинг 1 

Октябрь Вводное занятие 

«Смешарики» 

1 

Занятие «Знакомство с фитболом» 2 

Ноябрь Сюжетное  занятие  «На прогулке в лесу» 2 

Занятие «Тренировка» 2 

 

Декабрь 

Занятие «Ледяные фигуры» 2 

Занятие «Бармалей  и куклы» 2 

 

Январь 
Сюжетное занятие «Зимняя прогулка» 2 

Развлечение «Снеговик» 2 

Февраль Тренировочное занятие «Весѐлая 

тренировка» 

2 

Занятие «Сосулька» 2 

Март Занятие «Весна пришла» 2 

Игровое занятие «Игры с фитболом» 2 

Апрель  Занятие «Ловкачи» 2 

Занятие «Цветы» 2 

Май Подготовка к фитбол-сказке  

«В лесу» 

2 

Фитбол-сказка  

«В лесу» 

1 

Мониторинг 1 

Итого: 32 
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2 год обучения дети 6 – 7лет 

 

Месяц Тема Количество 

занятий  

Сентябрь Мониторинг 1 

Октябрь Вводное занятие «Смешарики» 1 

Занятие «Мой весѐлый мяч» 2 

Ноябрь Занятие «Ловкачи» 2 

Тренировочное занятие «Веселая 

тренировка» 

2 

 

Декабрь 

Занятие «Зима» 2 

Сюжетное занятие «Прогулка по 

зимнему лесу» 

2 

 

Январь 
Развлечение «Озорной мяч» 2 

Занятие «Спортивные  ребята» 2 

Февраль Занятие «Затейники» 2 

Тренировочное занятие «Непоседы» 2 

Март Занятие «Мы со спортом - дружим» 2 

Сюжетное занятие «Весна»  2 

Апрель Занятие  «Мы – команда!» 2 

Игровое занятие «Весенняя поляна» 2 

Май Подготовка к фитбол-сказке  «Теремок» 2 

Фитбол-сказка «Теремок» 1 

Мониторинг  1 

Итого: 32 
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2.2.Тематический план  программы 

1 год обучения дети 5-6 лет 

№ Тема Задачи Материал 

Сентябрь  

1  

Мониторинг 

Выявить  уровень  физического  

развития, двигательных  навыков 

и возможностей  детей при  

занятиях с фитболами. 

Мячи фитболы, 

диагностические 

карты. 

Октябрь 

2  

Вводное 

занятие 

«Смешарики» 

Дать представления  о  занятиях 

кружка «Смешарики», форме и 

физических  свойствах фитбола. 

Обучить правильной посадке на 

фитбол и правилам безопасности 

во время занятий. 

Мячи фитболы. 

3  

Занятие 

«Знакомство с 

фитболом» 

Учить сохранять равновесие, сидя 

на мяче, базовым исходным 

положениям при выполнении 

упражнений (стоя с мячом, сидя 

на мяче, сидя на полу с мячом). 

Обучение выполнения комплекса 

ОРУ на мяче сохраняя 

равновесие. 

Разучить подвижные игры с 

фитболами. 

Обучение техники выполнения 

упражнений на релаксацию. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культуры, участию в 

подвижных играх.  

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение,. 

  

Ноябрь 

4  

Сюжетное  

занятие  «На 

прогулке в 

лесу» 

Упражнять в различных видах 

ходьбы с использованием 

корригирующих упражнений. 

Развивать быстроту реакции, 

умение ориентироваться на 

звуковой и зрительный сигнал. 

Обучение сохранению  

правильной осанки, равновесию, 

развивать координацию 

движений. 

 Побуждать детей к  

двигательному самовыражению в 

мимике, эмоциях, развивать 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение. 

Осенние вырезные 

листочки. 
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творческие способности. 

5  Занятие 

«Тренировка» 

Продолжать обучать  исходным 

положениям при выполнении 

упражнений сидя, стоя на 

коленях, лѐжа на спине. 

Развивать умения ориентировки  

в пространстве ориентируясь на 

звуковые команды и указания 

педагога. 

Формировать ловкость, 

координацию движений (катание 

мяча по полу по прямой не 

убирая рук от мяча, катание мяча  

в парах). 

Развивать в детях 

инициативность, творческий 

подход в играх. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

кегли,  ориентиры, 

туннель. 

 

Декабрь 

6  Занятие 

«Ледяные 

фигуры» 

Научить выполнению комплекса 

ОРУ на фитболе  в едином для 

весей группы темпе с 

сохранением равновесия на мяче. 

Формировать навыки 

поддержания правильной осанки 

во время выполнения комплекса 

упражнений. 

Закреплять навыки 

ориентироваться на  звуковой 

сигнал, согласовывать его с 

движениями. 

Формировать навыки  сохранения  

равновесия  в разных исходных 

положениях (стоя, сидя, лѐжа на 

мече). Обучение выполнения 

упражнений лѐжа животом на 

мяче. 

По средствам игровой 

деятельности развивать 

творческое воображение детей. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

вырезные снежинки, 

корзины. 

 

7 Занятие  

«Бармалей и 

 куклы» 

Продолжать  учить выполнению 

комплекса ОРУ с использованием 

фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

Обучать выполнению 

упражнений на расслабление 

мышц. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Учить детей во время игровой 

ситуации  мимикой и пластикой 

движений  выражать характер и 

настроение персонажей. 

Январь 

8   

Сюжетное 

занятие 

«Зимняя 

прогулка» 

Развивать навыки выполнения 

различных  видов ходьбы в том 

числе корригирующих 

упражнений по профилактики 

плоскостопия и сколиоза  с 

использованием фитболов. 

Формирование представлений 

дошкольников о различных 

формах взаимодействия со 

сверстниками во время занятий 

кружка, развитие чувства 

сплоченности. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

обручи, мяч малого  

среднего диаметра. 

 

9   

Развлечение 

«Снеговик» 

Формировать навыки 

самостоятельного показа 

упражнений ОРУ, воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность.  

Обучать новым игровым 

упражнениям с обручем, мячами 

малого диаметра. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

вырезные 

снеговики, обручи. 

 

 

Февраль 

10 Тренировочное 

занятие 

«Весѐлая 

тренировка» 

Совершенствовать технику 

выполнения упражнений с  

фитболами. 

Упражнять в развитии  основных 

физических качеств 

ловкости,  быстроты, меткости, 

скоростных качеств. 

Обучение новым упражнениям 

релаксации на снятие мышечного 

и психологического напряжения. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

кегли, мягкие 

модули, канат. 

11  Занятие 

«Сосулька» 

Продолжать  формировать 

навыки самостоятельного показа 

упражнений ОРУ, воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность в выборе 

подвижных игр. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

мягкие модули. 

Март 

12  Занятие «Весна 

пришла» 

 Закреплять  навыки выполнения 

основных видов упражнений на 

фитболе. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 
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Развивать способность детей 

самостоятельно придумывать  

игровые задания с фитболом. 

туннель. 

13 Игровое 

занятие «Игры с 

фитболом» 

Развивать основные виды 

движений,  создавать условия для 

использования двигательного 

опыта в процессе организации 

подвижных игр; 

Воспитывать чувства 

сплоченности, умение  

взаимодействовать со 

сверстниками. Поддерживать 

интерес к активному образу 

жизни, двигательной активности. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

маска лисы, обручи.  

Апрель 

14 Занятие 

«Ловкачи» 

Совершенствовать технику 

выполнения  упражнений из 

разных исходных положениях.  

Развивать  крупную  моторику, 

умение ориентироваться в 

пространстве по инструкции 

педагога. Обучать 

самостоятельным приѐмам 

использования упражнений на 

снятие мышечного напряжения. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

мячи  среднего 

диаметра, кегли. 

15 Занятие 

«Цветы» 

Развивать навыки подержания 

правильной осанки и равновесия   

в выполнении комплекса ОРУ и 

игровых заданий.   Продолжать 

учить детей передавать игровые 

образы, ориентируясь на указание  

педагога и  музыкальное 

сопровождение. 

Продолжать учить детей 

передавать игровые образы через 

мимику, пантомимику, голосовую 

интонацию. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение. 

Май 

16 Подготовка к 

фитбол-сказке  

«В лесу» 

Разучивание игровых движений 

передающих особенности  

поведения  лесных животных. 

Формировать умение выполнять 

упражнения  ориентируясь на  

словесную инструкцию, команду 

педагога. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

маска лисы. 
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Разучивание новых подвижных 

игр и игровых упражнений. 

17 Фитбол-сказка  

«В лесу» 

Проведение открытого занятия, 

закрепление ранее полученных 

двигательных навыков и умений. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

маска 

лисы,декарации. 

18 Мониторинг Выявить  уровень  физического  

развития, двигательных  навыков 

и возможностей  детей на  

занятиях с фитболами по итогам 

конца учебного года. 

Мячи фитболы, 

диагностические 

карты. 

 

2 год обучения дети 6-7 лет 

 

№ Тема Задачи Материал 

Сентябрь  

1 Мониторинг Выявить  уровень  физического  

развития, двигательных  навыков и 

возможностей  детей на  занятиях  

по фитбол-гимнастике. 

Мячи фитболы, 

диагностическая 

карта. 

Октябрь 

2  

Вводное 

занятие 

«Смешарики» 

Актуализировать знания  и 

двигательный опыт детей о 

занятиях  с  мячом фитболом. 

Воспитывать коммуникативные 

свойства личности, 

дисциплинированность  и 

организованность. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение 

3  

Занятие «Мой 

весѐлый мяч» 

Формировать навыки  поддержания 

правильной осанки  во время 

выполнения упражнений. 

Развивать координацию движений,  

крупную моторику, ловкость 

согласованность движений с 

музыкой. 

Закреплять навык  броска  и ловли  

мяча из разных исходных 

положений. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

вырезные осенние 

листья. 

Ноябрь 

4 Занятие  

«Ловкачи» 

Развивать силу всех групп мышц, 

гибкость, пластичность 

Обучить новым упражнениям, 

выполнению упражнений лѐжа 

спиной на фитболе. 

Продолжать развивать равновесию 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

маска лисы,  

туннель. 
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и  координацию движений. 

5  

Тренировочное 

занятие 

«Веселая 

тренировка» 

Организовать игровые упражнения 

с использованием фитбола. 

Упражнять детей в основных 

видах движений (ходьбе, беге, 

метания предметов). 

Поддерживать интерес 

дошкольникам к занятиям 

физической культурой и 

двигательной активности. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

мягкие модули, 

кегли, обручи, 

мяч среднего 

диаметра, туннель. 

Декабрь 

6   

Занятие 

«Зима» 

Развивать опорно двигательный 

аппарат, мышцы ног. 

Формировать навыки 

самостоятельного показа 

упражнений на мячах фитболах. 

Закрепление навыков выполнения 

упражнений лѐжа на  мяче с 

сохранением равновесия. 

Развивать творческое воображение 

детей с использованием игровых 

ситуаций. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

мягкие модули, 

кегли, обручи. 

7  

Сюжетное 

занятие 

«Прогулка по 

зимнему лесу» 

Упражнять в различных видах 

ходьбы с сохранением правильной 

осанки. 

Совершенствование выполнения 

упражнений на растягивание с 

использованием фитбола 

Воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни, желание 

применять полученные умения и 

навыки в повседневной жизни. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

обручи, вырезные 

снеговики. 

Январь 

8  Развлечение 

«Озорной мяч»  

Закреплять ранее приобретенные 

двигательные навыки и умения  в  

подвижных играх и играх 

эстафетах. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

мячи малого 

диаметра, корзины, 

ориентиры, кегли, 

мягкие модули. 

9 Занятие 

«Спортивные  

ребята» 

Осуществлять работу по 

профилактики плоскостопия, 

сколиоза с использованием 

различных видов ходьбы, 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

канат, кубики, 
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упражнений ОРУ на укрепление 

мышц плечевого пояса, спины, 

рук, ног. 

Развивать ловкость,  красоту 

движений, умение действовать 

строго по сигналу 

 

ребристая доска. 

Февраль 

10   

Занятие 

«Затейники» 

Совершенствовать  технику 

выполнения упражнений на 

фитболе в едином для всей группы 

ритме. 

Формировать навыки 

самоконтроля при выполнении 

упражнений, стараться сохранять 

правильную осанку,  

 Развивать самостоятельность и 

умения  в выборе подвижных игр, 

самостоятельно распределять 

игровые действия. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение 

11 Тренировочное 

занятие 

«Непоседы» 

Развивать равновесие, 

координацию движений, точность 

движений, ловкость, быстроту. 

Разучивание игр с речевым 

сопровождением 

Воспитывать сплоченность в 

детском коллективе, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижение 

поставленных целей. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение,  

туннель, обручи, 

шнур косичка, 

маски животных. 

Март 

12 Занятие 

«Мы со 

спортом- 

дружим» 

 Обучать    технике выполнения 

упражнений на мяче лѐжа на боку 

с сохранением равновесия. 

Укрепление мышц плечевого 

пояса, рук. 

Развивать способность детей к 

творческому поиску  и решению не 

стандартных задач. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение 

13  Сюжетное 

занятие 

       «Весна»  

 

Закреплять ранее полученный 

двигательный опыт  дошкольников 

по средствам знакомых игр и 

упражнений. 

Развивать навыки ориентировки в 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение 
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пространстве, умение 

ориентироваться на звуковой 

сигнал педагога. 

Апрель 

14   Занятие  

 «Мы –

команда» 

Совершенствовать технику 

выполнения  упражнений с 

сохранением  равновесия  из 

разных исходных положений 

 Развивать крупную моторику, 

координацию движений. 

Упражнять в различных видах 

ходьбы. 

 Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

ребристая доска, 

скакалка, кубики. 

15 Игровое 

занятие 

«Весенняя 

поляна» 

Продолжать учить детей 

передавать игровые образы по 

средствам мимики, пантомимики, 

изменения голосовой интонации, 

самостоятельного выбора  

необходимых движений. 

Закрепление ранее полученных 

двигательных навыков по 

средствам подвижных игр с 

фитболом  и игровых упражнений. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение 

Май 

16 Подготовка к 

фитбол-сказке  

«Теремок» 

Разучивание  комплекса 

упражнений. 

Распределение игровых ролей 

Закрепление навыков основных 

видов движения. 

Развивать  творческое   мышление. 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

маски животных, 

массажные мячи. 

17 Фитбол-сказка  

«Теремок» 

Организация и проведение  фитбол 

сказки. 

 

Мячи фитболы, 

музыкальное 

сопровождение, 

декларации  домик 

«Теремок», маски 

животных, 

массажные мячи. 

18 Мониторинг  Выявить  уровень  физического  

развития, двигательных  навыков и 

возможностей  детей на  занятиях с 

фитболами по итогам конца 

учебного года. 

Диагностическая 

карта. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Двигательный режим занятий  по фитбол - гимнастики детей 

дошкольного возраста посещающих кружок. 

 

 Дошкольники  5-6 лет 

 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечания 

Занятие по 

фитбол- 

гимнастике 

1 раз в неделю 25 мин. 

Водная часть 3-4 

мин. 

Основная часть 15 

мин. 

Заключительная 

часть 3-4 мин. 

Количество ОРУ 

6-8 

Повторы 4-5 раз. 

Количество ОД 

2-3 новое. 

 

 Дошкольники  6-7 лет 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечания 

Занятие по 

фитбол- 

гимнастике 

1 раз в неделю 30 мин. 

Водная часть 3-5 

мин. 

Основная часть20 

мин. 

Заключительная 

часть 3-5 мин. 

Количество ОРУ 

6-8 

Повторы 4-5 раз. 

Количество ОД 

2-3 новое. 

 

3.2. Формы занятий кружка по фитбол гимнастики «Смешарики» 

Занятия 

Форма занятия Характеристика 

 

 

 

 

 

 

Традиционное 

• вводная часть, включает 

упражнения, подготавливающие 

организм к физической нагрузке — 

различные виды ходьбы, бег, прыжки, 

упражнения на развитие равновесия, 

на профилактику нарушений осанки и 

т.д.;  

• основная часть, целью которой 

является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков 

основных движений, развитие 

физических качеств; в основную 
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часть входят: общеразвивающие 

упражнения, основные движения, 

подвижная игра, способствующая 

закреплению двигательных навыков, 

дающая возможность повысить 

эмоциональный тонус детей;  

• заключительная часть предполагает 

проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения 

организма в спокойное состояние.  

 

 

Сюжетное 

Структура занятия строится на  

сказочной или реальной основе. За 

основу берется классическая 

структура занятия физической 

культурой, содержание двигательной 

деятельности согласуется с сюжетом. 

Фитбол-сказка Занятие инсценировка сказочного 

сюжета с использованием мячей 

фитболов. 

 

 

 

 

 

Тренировочное 

Закрепление определенных видов 

движений. Оно обеспечивает 

возможность многократно повторить 

движение, потренироваться в технике 

его выполнения. Традиционная 

структура занятия физической 

культурой может быть несколько 

нарушена за счет исключения 

общеразвивающих упражнений и 

увеличения времени работы над 

основными движениями. 

 

Подвижно-игровая деятельность 

В основную часть могут быть 

включены игры высокой 

подвижности, совершенствующие 

виды движений. Заключительная 

часть такого занятия должна 

обеспечить снижение нагрузки 

Спортивные мероприятия 

  

 

Спортивное развлечение 

Направлено на создание у детей 

радостного и веселого настроение, 

закрепление навыков в основных 

видах движения. Проводятся в форме 

игр и конкурсов. 
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3.3. Критерии оценки результатов деятельности. 

Дети 5-6 лет 

 

1 2 3 4 5 

Самостоятельно 

удерживает 

равновесие на 

мяче 

При 

выполнении 

упражнений 

согласует 

движение  рук 

и ног  

Ориентируется 

в зале, 

выполняет  

зрительные  и  

речевые 

указания 

Проявляет 

интерес и 

инициативу 

при выборе 

подвижных 

игр 

Самостоятельно 

выполняет 

задания на 

развитие 

ловкости, 

меткости, 

быстроты, 

гибкости. 

 

Критерии оценки результатов деятельности. 

Дети 6-7 лет 

 

1 2 3 4 5 

Самостоятельно 

удерживает 

равновесие на 

мяче 

Выполняет 

упражнения в 

едином темпе. 

Выполняют 

упражнения из 

разных 

исходных 

положений 

(стоя, сидя, 

лѐжа), 

сохраняя 

равновесие 

Проявляют 

двигательную 

активность 

интерес к 

занятиям 

Проявляют 

творческий 

подход к 

изображению 

персонажей 

игр, сказок. 

 

3.4. Условия организации работы по программе 

Для организации работы по программе  созданы следующие условия: 

–  составлен перспективный план работы; 

–  разработаны  конспекты занятий; 

– созданы картотеки игр, упражнений на релаксацию,  корригирующих 

упражнений, зрительной гимнастики, дыхательной  гимнастики. 

– наличие оснащенного физкультурного зала; 

– мячи фитболы; 

– спортивный инвентарь (обручи,  кегли, мячи, кубики, туннель, ребристая 

доска, мягкие модули и др). 

– музыкальный центр. 

Срок реализации программы : с сентября 2019 по май 2021 учебный год        

(2 года). 

Возраст детей: дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет.  

Форма обучения: подгрупповая . Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй 

половине дня.  

Форма проведения занятий: практическое занятие. 
Продолжительность занятий: для детей 5-6 лет 25 мин., 6-7 лет 30 мин. 
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3.5. Техническое оснащение занятий 

Оборудование Методический материал 

– мячи фитболы; 

– мячи; 

– кегли; 

– мягкие модули; 

– музыкальный центр. 

 

– рабочая  программа кружка; 

– комплексы упражнений; 

– конспекты занятий; 

– картотека зрительной гимнастики; 

–  картотека дыхательной гимнастики; 

– картотека игр с фитболами; 

– картотека упражнений релаксации. 
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