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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч»  

имеет физкультурно-спортивную направленность.  

 

Новизна и актуальность Использование фитболов в нашем ДОУ позволяют 

решать многие оздоровительные задачи. В настоящее время многие дети уже 

в имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Большинство этих 

детей малоподвижные или, наоборот, сверхактивные. Они отличаются 

неустойчивой психикой и неразвитыми процессами саморегуляции. Часто 

болеют, имеют низкий уровень физического развития и, как следствие, 

слабый мышечно-связочный аппарат. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Развитие моральных  и волевых качеств детской личности  продолжает 

оставаться важной стороной педагогического руководства двигательной 

деятельностью в процессе физического воспитания. Через знакомство с 

правилами игры ребенок начинает приобретать опыт, который ему 

необходим для выработки саморегуляции. Следует подчеркнуть, что 

накопление у ребенка опыта идет через игру этот механизм самоорганизации 

и самообучения. Укрепляется, и сохранятся здоровье детей, вырабатываются 

у них устойчивые навыки в основных видах движений и в выполнении 

физических упражнений, с ранних лет заложено в сознании дошкольников 

любовь к физическому воспитанию. В процессе занятий, играя и наслаждаясь 

движениями, дошкольники приобретают привычку к здоровому образу 

жизни и овладевают основными когнитивными умениями:                                 

- предсказывать последствия действия или события;                                    

- проверять результаты собственных действий;                                             

- управлять своей деятельностью.                                                                             

Таким образом, учитывая особенности физического развития детей 

дошкольного возраста можно закономерно развивать двигательные умения и 

навыки, физические качества. Свободная двигательная активность, позволяет 

ребенку испытывать радость от физических упражнений, трансформировать 

их из чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождаться от 

чувства тревожности, зажатости, страха, влиять на свое собственное 

состояние и поведение. Программа по фитбол-гимнастике уникальна по 

своему воздействию на организм занимающихся и вызывает большой 

интерес у детей. 

Адресат программы: Дополнительная общеразвивающая 

программа «Веселый мяч» предназначена для детей в возрасте 6-7 лет, 

воспитанников МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик» 

Возрастные особенности детей 6-7 лет На шестом году жизни ребёнок 

успешно овладевает основными видами движений, которые становятся 

более осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, 

больше внимания уделять развитию морально-волевых и физических качеств 

(быстрота, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 
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дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. Возраст 6—7 лет 

часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни 

чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы.  

Старший дошкольный возраст – это период быстрого роста и физического 

развития организма ребенка, В этот период необходимо обратить внимание 

на развитие и укрепление сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, а 

также стимулировать нормальный обмен веществ в организме. 

Важное значение в этом возрасте имеет также укрепление опорно-

двигательного аппарата, разностороннее развитие мышечной системы, 

формирование правильной осанки, двигательной активности детей. Это 

влияет на развитие центральной нервной систем и, совершенствует 

анализаторы и развитие взаимодействия. Старшие дошкольники способны 

осознанно совершать отдельные движения разными частями тела, тренируя 

ритмику, ловкость и грацию. Многие из них с удовольствием соревнуются в 

умениях со сверстниками, развивая дух соперничества. 

Стоит отметить, что между уровнем физической подготовки и 

психическим развитием малыша существует тесная связь. От двигательной 

активности будет зависеть развитие пирамидной и экстрапирамидной систем, 

а также интеллекта и ритмики. 

Дети, получающие достаточное количество физических нагрузок, 

отличаются высоким уровнем физического развития, демонстрируют 

нормальные показатели состояния центральной нервной системы и работы 

внутренних органов. 

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы 1 год. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Набор детей в группу - свободный, при наличии медицинской справки. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав группы 8-12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов год 36 часов. Объем учебного часа составляет не 

более 25 минут в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Недельная нагрузка на одну группу- 1 час. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Цель программы – приобщение детей к нормам здорового образа жизни, 

развитие интереса к занятиям физической культурой с использованием 

фитболов. 

Задачи: 

создать условия для укрепления физического здоровья детей, улучшения их 

двигательного статуса; 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности у детей; 
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развивать воображение, находчивость и познавательную активность у 

детей; 

развитию чувства ритма, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; 

формировать морально-этические качества личности через двигательную 

деятельность воспитывать интерес к физической культуре и спорту. 

Отличительная  особенность  программы занятий на таких мячах 

уникальна по своему воздействию на организм. Главная  цель упражнений–

укрепление опорно-двигательного аппарата, создание мышечного корсета, 

улучшение подвижность в суставах, создание оптимальных условий для 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка. При 

выполнении физических упражнений на мячах одновременно включаются 

двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что 

в геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от занятий. 

Программа основывается на следующих принципах:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при которых сам ребёнок становиться 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социально культурным нормам; общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

методов возрасту и особенностям развития). 

Планируемые  результаты: 

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в двигательной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 
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способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

проявляет ответственность за начатое дело; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 

имеет первичные представления о себе, включая традиционные гендерные 

ориентации; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы; имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

Уровни достижения ребенка: 

Высокий уровень. 

Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. 

Средний уровень. 

Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в технике 

выполнения. 

Низкий уровень. 

Не замечает ошибок в технике выполнения упражнений. Интерес к освоению 

основных упражнений неустойчив. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью 

детей, на диагностических итоговых занятиях в конце учебного года, занятия 

в форме проведения показательных просмотров для родителей. 

Так как программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение прогнозируемых результатов и форм их проверки в 

пояснительной записке как ее завершение.  

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: 
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации  № 196 от 9 ноября 2018 г.  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ МО "СГО" д/с № 15 "Колокольчик", правила внутреннего 

распорядка обучающихся МАДОУ МО "СГО" д/с № 15 "Колокольчик", 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе. Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации общеразвивающей 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Музыкальный (физкультурный) зал, соответствующий санитарным нормам 

СанПин. Пространственно-предметная среда (спортивное оборудование, 

фитбол мячи).  

 Спортивный (музыкальный) зал 

 Фитболы 

 Магнитофон 

 Диски с музыкой 

 Гантели 

Технические средства: мультимедийное оборудование, ноутбук, 

программное обеспечение, акустическая система (музыкальная колонка), 

диски с занимательными историями.   

Кадровые условия. Педагог дополнительного образования, 

реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 
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образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю данной программы, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование по физическому развитию детей 

дошкольного возраста» без предъявления требований к стажу работы. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методов 

обучения:  

-показ  

-имитация 

-зрительные, звуковые ориентиры 

Содержание работы с детьми (старший возраст).  

Этапы обучения детей упражнениям с фитболами 

1-й этап — элементарный 

Цель этапа: 

освоение простейших элементов фитбол – гимнастики. 

Игровые предметно - манипулятивные действия с мячом (индивидуальные и 

парные) прокатывание, отбивание об пол, бросание, подбрасывание и др.; 

ходьба и передвижения с мячом из разных исходных положений; 

динамические упражнения в исходном положении сидя и лежа на 

неподвижном и подвижном мяче, прыжки на мяче; сюжетные подвижные 

игры для закрепления разученных движений и др. 

Задачи 1-го этапа 

1. Создать представление о форме и физических свойствах фитбола, 

сформировать «чувство мяча». 

2. Учить правильной посадке на неподвижном мяче. 

3. Разучивать динамические упражнения на фитболе в исходных положениях 

сидя и лежа на мяче. 

4. Осуществлять страховку, вырабатывать навыки само страховки. 

5. Обучать прыжкам сидя на фитболе 

2-й этап — базовый. 

Цель этапа — 

формирование базовых двигательных умений и навыков в упражнениях с 

фитболами. 

Индивидуальные и коллективные игровые упражнения, и подвижные игры с 

использование фитбола как предмета, который перемещаю (прокатывают, 

подбрасывают, переносят и др.); как препятствия, которое преодолевают 

(обегают, перелезают, перешагивают и др.); как опоры, на которой прыгают, 

сидят, лежат и др. 

Задачи 2-го этапа 

1. Продолжать разучивать динамические упражнения на фитболе из разных 

исходных положений. 

2. Уменьшать площадь опоры о фитбол. 

3. Разучивать комплексы ОРУ, музыкально-ритмичные упражнения с мячом. 
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3-й этап — творческий 

Цель этапа — 

закрепление и совершенствование гимнастических упражнений и подвижных 

игр с фитболами. 

Динамические упражнения, направленные на воспитание физических качеств 

и совершенствование двигательных способностей ребенка; комплексы 

фитбол - аэробики и общеразвивающих упражнений, музыкально-ритмичные 

импровизации с мячами, подвижные игры с фитболами творческой 

направленности, креативные двигательные задания и др. 

Задачи 3-го этапа 

1. Закреплять умение двигаться с мячом, постепенно повышая требования к 

результату действия. 

2. Увеличивать вариативность гимнастических упражнений и подвижных игр с 

фитболами. 

3. Создавать условия для творческого совершенствования техники 

двигательных действий с мячом 

 

На начальном этапе (3 месяца) сентябрь – ноябрь создается 

предварительное представление об упражнении. На этом этапе 

рассказывается, объясняется и показываются упражнения, а дети пытаются 

воссоздать увиденное, опробовать упражнение. 

Название упражнения создает его образ, поэтому под ритм выполнения 

упражнения разучиваются четверостишия, потешки. Показ должен быть 

ярким, выразительным и понятным, в зеркальном изображении. Правильный 

показ создает образ - модель будущего движения, формирует представление 

о нем и о способе его выполнения. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, что 

ребенок получил при просмотре, в дальнейшем, при проведении комплексов 

упражнений, краткая подсказка термина сразу же воссоздает образ движения. 

Положительные эмоции при игровом методе обучения, похвала 

активизируют работу сердца и нервную систему ребенка. Нельзя вести 

занятие на фоне отрицательных эмоций. 

На данном этапе детям даются представления о форме и физических 

свойствах фитбола, обучаю правильной посадке на мяче, знакомство с 

правилами работы с большим мячом. Обучение основным исходным 

положениям фитбол - гимнастики. Для решения этих задач применяются: 

- Игровые предметно - манипулятивные действия с мячом (индивидуальные 

и парные) прокатывание, отбивание об пол, бросание, подбрасывание и др.; 

ходьба и передвижения с мячом из разных исходных положений; 

динамические упражнения в исходном положении сидя и лежа на 

неподвижном и подвижном мяче, прыжки на мяче; сюжетные подвижные 

игры для закрепления разученных движений и др. 

Базовый этап - декабрь – февраль. 
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Характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники его 

выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию закономерностей движения, совершенствованию 

ритма, свободного и слитного исполнения. Основным методом обучения на 

этом этапе является целостное выполнение упражнения. 

На данном этапе дети обучаются сидя на мяче самостоятельно проверять 

правильность постановки стоп (стопы должны быть прижаты к полу и 

параллельны друг другу). Упражняю в прыжках на месте с мячом в руках на 

одной и двух ногах, сидя на мяче. Обучаются свободному выполнению 

ритмичных упражнений на фитболах с ритмичным подпрыгиванием, не 

отрывая стоп от пола, более сложным упражнениям с исходными 

положениями: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, 

вытянутые ноги на мяче; сидя на полу, руки крепко охватывают мяч, голова 

прижата к мячу… Дети выполняют общеразвивающие упражнения в едином 

для всей группе темпе. Для решения этих задач применяются: 

- Индивидуальные и коллективные игровые упражнения, и подвижные игры 

с использование фитбола как предмета, который перемещаю (прокатывают, 

подбрасывают, переносят и др.); как препятствия, которое преодолевают 

(обегают, перелезают, перешагивают и др.); как опоры, на которой прыгают, 

сидят, лежат и др. 

Творческий этап (закрепления и совершенствования) – март – май. 

Характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его в 

умение высшего порядка. 

Здесь применяются все предыдущие методы, однако ведущую роль 

приобретают методы повторного и вариативного выполнения упражнений, а 

также соревновательный и игровой. Совершенствуется качество, техника 

выполнения упражнений из различных исходных положений 

Этап совершенствования упражнения или композиции можно считать 

завершенным лишь тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение или композицию, можно применить в сочетании с другими, 

разученными ранее. Для решения этих задач применяются: 

- Динамические упражнения, направленные на воспитание физических 

качеств и совершенствование двигательных способностей ребенка; 

комплексы фитбол - аэробики и общеразвивающих упражнений, музыкально-

ритмичные импровизации с мячами, подвижные игры с фитболами 

творческой направленности, креативные двигательные задания и др. 

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения в кружке: 

В результате обучения в кружке «Фитбол - гимнастика» дети получают 

следующие навыки и умения: 

1. Имеют представления о форме и физических свойствах фитбола; 

2. Умеют выполнять комплексы ОРУ с использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе; 

3. Умеют сохранять правильную осанку на фитболах; 
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4. Овладевают навыками самостоятельно придумывать новые упражнения с 

фитболами. 

5. Умеют использовать приобретенные ранее знания и умения, творчески 

применять их в зависимости от условий. 

 

Учебный план 

 

№ п.п.         Название темы Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

1 - 4 «Мой веселый, звонкий мяч» 4 4 

5 - 8 «Непоседы» 4 4 

9 - 12 «Попрыгунчики» 4 4 

13 - 16 «Мы гимнасты» 4 4 

17 - 20 «Волшебный мяч» 4 4 

21 - 24 «Зоопарк» 4 4 

25 - 28 «Путешествие в лес» 4 4 

29 - 32 «Кошки-мышки» 4 4 

33 «Мы спортсмены» 1 1 

34 - 35 «Буратино» 

 

2 2 

36 «Мой друг - ФИТБОЛ» 1 1 

Итого: 36 часов           

                                                                                                        

 

Содержание программы 

 Сентябрь   

Задачи: 

1. Дать представление о форме и физических свойствах фитбола. 

2. Разучить правильную посадку на фитболе. 

3. Ознакомить с правилами техники безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

4. Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

5. Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. 

 

Занятие №1 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Беседа «Мой веселый, звонкий мяч» 

Прокатывание фитбола по полу между предметами «змейкой», до ориентира, 

вокруг ориентиров. 

П/и «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика «Послушаем свое дыхание» (Приложение) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 
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Занятие №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Разминка. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

ОРУ с малым мячом. 

Беседа «Требования к проведению занятий с фитболами и профилактика 

травматизма». 

ОВД – выполнение правильной посадки на мяче. 

П/и “Гусеница” 

Дыхательная гимнастика «Послушаем свое дыхание» (Приложение) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

Занятие №3 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Разминка. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

ОРУ без предметов. 

ОВД 1 упражнение - сидя на фитболе у твердой опоры, проверить 

правильность постановки стоп (д.б прижаты к полу и параллельны друг 

другу); 2 упражнение – сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять 

упражнения для плечевого пояса 

П/и “Паровозик” 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

Занятие №4 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Разминка. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

ОРУ с фитболом. 

П/и «Паровозик» 

П/и «Докати мяч» 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

 

Октябрь 

 Задачи: 

1. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя, 

лежа, в приседе). 

2. Ознакомить с приемами самостраховки. 

3. Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

4. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

 

Занятие № 5 «Непоседы» 
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Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

ОВД 1.Сидя в полуприседе на носках лицом к фитболу, прямые руки на 

фитболе, колени в стороны, спина прямая. 

Выполняем из положения стоя лицом к мячу: 1-2 присели, проверили 

положение; 3-4 встали, руки в стороны. По сигналу все разбежались 

врассыпную и бегают между фитболами, по другому сигналу подбежали к 

своим фитболам и присели. 

2. И.п. - упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе; 

 присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; вернуться в и.п. 

П/и «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Цветок» (Приложение) 

 

Занятие №6 «Непоседы» 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

ОВД 1.Исходное положение - лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе, опора на пятки. Покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки 

вдоль туловища. Это упражнение можно делать парами с одним фитболом, 

располагаясь зеркально. 

2.Исходное положение - лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе. 

Приподнимать таз от пола. Можно выполнять одновременно парами, 

располагаясь зеркально. 

3. Исходное положение - лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. 

Делать маленькие шаги по поверхности фитбол а вперед-назад. 

П/и“Быстрый и ловкий” 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Цветок» (Приложение) 

 

Занятие № 7 «Непоседы» 

Разминка. Ходьба. Бег. 

Ритмический танец «Ковбои» 

ОВД 1. Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, 

прокатывая фитбол к груди, лечь на спину. Аналогичным способом 

вернуться в исходное положение. 2.Исходное положение - лежа на спине на 

полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. 3. Исходное 

положение - лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на 

фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к коленям. 

П/и“Быстрый и ловкий” 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Цветок» (Приложение) 

 

Занятие № 8 «Непоседы» 
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Разминка. Ходьба. Бег. 

Ритмический танец «Ковбои» 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, 

руки вытянуты за головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из рук в ноги 

и наоборот. 2.Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, 

сделать перекат в положение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются в 

пол. 3.Лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. 

Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

П/и “Паровозик” 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (Приложение) 

Релаксация «Цветок» (Приложение) 

 

Ноябрь 

Задачи: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2. Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

 

Занятие № 9 «Попрыгунчики» 

Разминка. Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки на двух ногах. 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: 

пятки давят на пол, спина прямая, через затылок и позвоночник фитбол как 

бы проходит «стержнем», выравнивающим корпус спины;2. В среднем темпе 

выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз; выполнять 

прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых 

суставах. Необходимо следить за постоянным сохранением контакта с 

поверхностью фитбола. 

П/и «Бусинки» 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

Релаксация «Земля» (Приложение) 

 

Занятие № 10 «Попрыгунчики» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.В среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, 

вперед, вниз; выполнять прямыми руками круговое вращение в 
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лучезапястных, локтевых и плечевых суставах. Подобные движения должны 

вызывать самопроизвольное покачивание на фитболе. 2.Сидя на фитболе, 

выполнить следующие упражнения: 

 ходьбу на месте, не отрывая носков; 

 ходьбу, высоко поднимая колени; 

 из положения ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны и вернуться в 

исходное положение; 

Дыхательная гимнастика «Ушки» (Приложение) 

Релаксация «Земля» (Приложение) 

 

Занятие № 11 «Попрыгунчики» 

Разминка. Ходьба. Бег. 

Ритмический танец «Ковбои» 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения: -из положения 

ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны и вернуться в исходное 

положение; 

 приставной шаг в сторону: 

 из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно. 

2.Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, сделать перекат в 

положение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются в пол. 

П/и «Птички в гнездышках» 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

 

Занятие № 12 «Попрыгунчики» 

Разминка. Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с малым мячом. 

ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на фитболе в положении лежа на 

животе. 2. Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения: 

 ходьбу на месте, не отрывая носков; 

 приставной шаг в сторону: 

 из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно. 

П/и «Птички в гнездышках» 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

Релаксация «Земля» 

 

Декабрь 

Задачи: 

1. Научить сохранению осанки при уменьшении площади опоры. 

2. Обучать упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 

3. Тренировать чувство равновесия и координацию движения. 

4. Укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки. 
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5.Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

 

Занятие № 13  «Мы гимнасты» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД 1. Упражнение сидя на фитболе: а) поочередно выставлять ноги на 

пятку, вперед, в сторону, руки на фитболе; 

б) поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

в) то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая 

вверх; одна за голову, другая в сторону. 2. сохранить правильную осанку и 

удержать равновесие в фазных положениях: руки в стороны, одна нога 

вперед; поднять руки вверх; согнуть в локтях- выполнить круговые движения 

руками; 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 

Занятие № 14 «Мы гимнасты» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД 1. Упражнение сидя на фитболе: наклониться вперед, ноги врозь; 

наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными положениями 

рук; наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе;наклониться 

поочередно в разные стороны к выставленной в сторону ноге с различными 

положениями рук; 2. сидя на фитболе, в медленном темпе сделать несколько 

шагов вперед и лечь спиной на фитбол, сохраняя прямой угол между 

голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки придерживают фитбол 

сбоку. Переступая ногами, вернуться в исходное положение. 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 

Занятие № 15 «Мы гимнасты» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД 1. И.п. - лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько 

шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой 

линии. 2.Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги 

полусогнуты в «стартовом» положении на полу. Согнуть руки в локтях, 

ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать. 3. И.п. — лежа на 

животе на фитболе, руки на полу, ноги в «стартовом» положении. 

Поочередно поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, 

плечи - над кистями. 
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Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке» 

(Приложение 2) 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 

Занятие № 16 «Мы гимнасты» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх. 2. Исходное 

положение - лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами 

опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой. 

3. Выполнить два предыдущих упражнения из исходного положения — руки за 

голову. 

П/и «Веселые зайчата» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» (Приложение 3) 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке» 

(Приложение 2) 

 

Январь 

Задачи: 

1. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

2. Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

3. Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений 

4. Тренировать чувство равновесия и координацию движения. 

 

Занятие №17 «Волшебный мяч» 

Разминка Ходьба, бег. 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1. И.п. - сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, 

облокотиться на фитбол, придерживая руками, расслабить мышцы шеи, 

спины, положить голову на фитбол и в таком положении покачаться; 

2. сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, расслабить 

мышцы шеи и спины, положить голову на фитбол и покачиваться влево -

вправо. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно, плавно» (Приложение) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Занятие №18 «Волшебный мяч» 

Разминка Ритмический танец с султанчиками 

ОРУ на фитболе 

ОВД 
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П/и Эстафета на фитболе 

П/и «Быстрый и ловкий» 

П/и «Паровозик» 2 команды 

Дыхательная гимнастика (Приложение) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Занятие №19 «Волшебный мяч» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в упоре на полу, повороты в стороны. 

Точка контакта с фитболом постепенно удаляется от опоры на пол. 2. То же 

упражнение, но опора на фитбол одной ногой. 3.Лежа на спине на полу, ноги 

на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить фитбол к ягодицам, 

вернуться в исходное положение. То же упражнение с опорой на фитбол 

одной ногой. 

П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 

Занятие № 20 «Волшебный мяч» 

Разминка Ритмический танец с султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить 

фитбол к груди. И.п. - то же, но опора на фитбол одной ногой. 2.Стоя правым 

боком к фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на фитболе и затем 

приставить левую, встать левым боком к фитболу 

П/и «Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 

Февраль 

Задачи: 

1. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием 

фитбола. 

2. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

3. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений. 

 

Занятие № 21 «Зоопарк» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 
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ОРУ с мячом 

ОВД 1. И.п.- стоя в упоре на одном колене, боком к мячу, другая 

нога выпрямлена и опирается на мяч ступней, выполнять медленные 

пружинистые покачивания; - то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

2.стоя на одном колене, спиной к фитболу, другое колено -на мяче, руки на 

полу. Выполнить несколько пружинистых движений назад; 

2. лежа спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и бедром 

90°, точка контакта с мячом - на средней линии, лопаток; 

П/и «Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Самомассаж «Этот шарик не простой» 

 

Занятие №22  «Зоопарк» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ 

ОВД 1. И.п. - сидя боком к фитболу на полу, дальняя от фитбола нога 

согнута и упирается ступней о пол, ближняя к фитболу рука лежит на 

поверхности мяча, разгибая опорную ногу, «накатиться» на фитбол, 

удерживая равновесие; 

2.исходное положение — то же, при «накате» на фитбол дальнюю руку 

поднять вверх; 3. исходное положение - то же, выполнять одновременно 

одноименной рукой и ногой. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика 

 

Занятие №23 «Зоопарк» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с гантелями 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе весело шагать» 

П/и “Паровозик” 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Занятие № 24 «Зоопарк» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе весело шагать» 

П/и «Бусинки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 
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Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Март 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

2. Совершенствовать навык выполнению комплекса общеразвивающих 

упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

3. Формировать интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки. 

 

Занятие № 25 «Путешествие в лес» 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить 

фитбол к груди. И.п. - то же, но опора на фитбол одной ногой. 2. И.п - лицом 

к фитболу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на животе, руки в 

упоре, одна нога согнута. Аналогичное упражнение, но опора на фитбол 

коленом согнутой ноги, другая выпрямлена вверх. 3.Лежа спиной на 

фитболе, руки на полу, одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

 

Занятие № 26«Путешествие в лес» 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

ОВД Лежа на животе на фитболе, поворот на спину. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на фитболе и затем приставить 

левую, встать левым боком к фитболу. 3.Сидя на фитболе, ноги вместе, 

небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, встать, фитбол слева. То 

же, прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

 

Занятие № 27  «Путешествие в лес» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в упоре на полу, повороты в стороны. 

Точка контакта с фитболом постепенно удаляется от опоры на пол. 2. То же 

упражнение, но опора на фитбол одной ногой. 3.Лежа на спине на полу, ноги 

на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить фитбол к ягодицам, 

вернуться в исходное положение. То же упражнение с опорой на фитбол 

одной ногой. 
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П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» (Приложение) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 

Занятие № 28 «Путешествие в лес» 

Разминка Ритмический танец с султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить 

фитбол к груди. И.п. - то же, но опора на фитбол одной ногой. 2.Стоя правым 

боком к фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на фитболе и затем 

приставить левую, встать левым боком к фитболу 

П/и «Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 

Апрель 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

2. Совершенствовать навык выполнению комплекса общеразвивающих 

упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

3. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма 

4. Тренировать чувство равновесия и координацию движения 

 

Занятие № 29  «Кошки-мышки» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД Разучивание ритмического комплекса с фитболами «Кошки - мышки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

 

Занятие № 30 «Кошки-мышки» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса с фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

 

Занятие №31 «Кошки-мышки» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

ОВД Повторение ритмического комплекса с фитболами «Кошки - мышки» 
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Эстафета с фитболами 

Дыхательная гимнастика (Приложение) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Занятие № 32 «Кошки-мышки» 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 

 

Май 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

2. Совершенствовать навык выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

3. Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

 

Занятие №33 «Мы спортсмены» 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

ОВД Разучивание ритмического комплекса с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика 

 

Занятие № 34 «Буратино» 

Разминка Ходьба на носках, ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОВД Разучивание ритмического комплекса с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Самомассаж «Ежики» 

 

Занятие №35 «Буратино» 

Разминка игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой 

(“Аэробика для малышей”) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение) 
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Занятие № 36  «Мой друг - ФИТБОЛ» 

Музыкально - спортивный праздник с участием родителей «Мой друг - 

ФИТБОЛ» 

 

Календарный учебный  график 

 

1. Продолжительность учебного года в МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 

«Колокольчик»  

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) - 37 недель. 

2. Календарь аудиторных  занятий 

 

1 полугодие 

18 недель 

 

зимние 

каникулы 

. 

 

2 полугодие 

19 недель 

 

Всего 

аудиторных 

недель 

01.09.2020 - 

31.12.2020  

31.12.2020 - 

10.01.2021 

11.01.2021-

31.05.2021 

 

37 недель 

 

Список литературы 

1.Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. 

Фитбол-гимнастика .Соломенникова Н.Н.,изд. 

«Учитель» 2013г 

2.Фитбол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. А.Власенко Н.Э., изд. 

«Детство-Пресс» 2015г. 
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	Задачи:
	Содержание работы с детьми (старший возраст).

