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Пояснительная записка. 

 

Фитбол – аэробика – одна из разновидностей оздоровительных видов 

гимнастики, содержанием которой являются разнообразные, простые по 

технике физические упражнения. 

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности 

ребенка, укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, 

профилактике и коррекции различных заболеваний и приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Актуальность. 

В настоящей программе предлагается использование нового специального 

гимнастического оборудования – фитболов для оздоровления детей и 

профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата. 

Упражнения рассчитаны на вовлечение в работу всех систем организма, 

включая психологическую систему. Сочетание динамических и статических 

упражнений наиболее соответствует природе опорно — двигательного 

аппарата и является лучшим методом развития выносливости, активности, 

координации движений. Упражнения нормализуют защитные силы 

организма. Программа включает в себя комплексы упражнений фитбол — 

аэробики, которые представлены в различных разделах программы: фитбол 

— гимнастика, фитбол — ритмика, фитбол — атлетика, фитбол — 

коррекция, фитбол — игра, а так же разработкой самостоятельных заданий 

детьми, которые служат дополнением к изучению программного материала. 

Программа рассчитана на 4 года. Таким образом, идет постепенное изучение 

с дальнейшим усложнением. Сначала дети знакомятся с мячом и его 

свойствами, затем учатся сидеть на мяче, держать равновесие и только 

постепенно выполнять упражнения в разных исходных положениях. 

Заключительным этапом обучения является сохранение правильной осанки 

во время выполнения комплексов упражнений на мяче, упражнения в балансе 

с различными положениями на мяче, владение упражнениями на 

расслабление мышц на мяче. 

Возраст детей, участвующих в программе от 3 – 7лет. 

Срок реализации данной программы – 4года. 

 

Занятия проводятся по подгруппам 7-10 человек, продолжительность 

каждого занятия 15 - 30 минут в различных формах (упражнения, танцы, 

показы, игры, эстафеты), протяженность зависит от возраста: 3-4года-

15минут; 4-5лет-20минут; 5-6лет–25минут;  

6-7лет–30минут. 
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Цель программы. 

Основными целями программы являются: 

1.Формирование всесторонне развитой личности с привитием навыков 

здорового образа жизни. 

2.Укрепление здоровья дошкольников физическими методами. 

3.Усиление влияния гигиенического воспитания на растущий организм 

ребенка. 

4.Оздоровление дошкольников в экологически неблагоприятных условиях 

проживания. 

5.Обеспечение правильного физического воспитания и адекватного 

двигательного режима. 

6.Развивать интерес к освоению детьми новых нетрадиционных способов и 

методов физического воспитания. 

Программа характеризуется большим разнообразием задач направленного 

воздействия на организм занимающегося: 

1.Оздоровительные задачи (содействовать оптимизации роста и развитию 

опорно—двигательного аппарата, гармонично развивать двигательные 

качества, формировать навык правильной осанки, содействовать 

профилактике плоскостопия, содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию сердечно — сосудистой, дыхательной и нервной систем 

организма).  

2.Образовательные задачи (формировать знания о здоровом образе жизни, 

обогащать двигательный опыт, формировать двигательные навыки и 

развивать физические способности).  

3.Воспитательные задачи (воспитывать умение эмоционального 

самовыражения, раскрепощенности и творчества в движениях, 

способствовать развитию воображения, мышления и познавательной 

активности, расширять кругозор в области физической культуры, развивать 

потребность к занятиям физическими упражнениями).   

 

Задачи программы по возрастам: 

3–4года: 

Образовательные задачи:  

-Ознакомить детей с разными видами надувных мячей, используемых для 

занятий фитбол-аэробикой. 

-Научить правильно сидеть на мячах, покачиваться и подпрыгивать. 

-Научить выполнять общеразвивающие упражнения сидя на мяче.  

Развивающие задачи:  

-Укреплять мышечный корсет. 

-Формировать навык правильной осанки. 

-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику. 
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-Развивать умение слышать музыку. 

Воспитательные задачи:  

-Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы, активности. 

-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами. 

Задачи программы по возрастам: 

4– 5лет: 

Образовательные задачи:  

-Ознакомить детей с разными видами мячей (размер, цвет, свойства мячей). 

-Продолжать обучать правильно сидеть на мячах, покачиваться, сохраняя 

осанку и подпрыгивать. 

-Научить выполнять упражнения в разных исходных положениях (сидя на 

мяче и с мячом). 

Развивающие задачи:  

-Укреплять мышечный корсет. 

-Формировать навык правильной осанки. 

-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику, способствовать профилактике плоскостопия. 

-Развивать умение согласовывать движения с музыкой. 

Воспитательные задачи:  

-Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы, активности. 

-Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами. 

 

Задачи программы по возрастам: 

5 – 6лет: 

Образовательные задачи:  

-Ознакомление детей с разными видами фитбол – мячей по размеру и цвету, 

с физическими свойствами мяча. 

-Ознакомить с правилами безопасности на занятиях фитбол — аэробикой и 

профилактика травматизма. 

-Учить правильно сидеть на мячах, покачиваться, сохраняя осанку и 

подпрыгивать. 

-Учить контролировать координацию движений, сохраняя правильное 

положение тела. 

-Научить выполнять упражнения в разных исходных положениях.  

-Научить ритмично двигаться в различном музыкальном темпе, выполнять 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Развивающие задачи:  

-Укреплять мышечный корсет. 

-Формировать навык правильной осанки. 
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-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику. 

-Продолжать развивать умение согласовывать движения с музыкой. 

-Воспитательные задачи:  

-Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы, активности. 

-Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами, учить детей 

оценивать свои движения и ошибки других. 

 

Задачи программы по возрастам: 

6 -7 лет : 

Образовательные задачи:  

-Ознакомление детей с разными видами фитбол – мячей по размеру и цвету, 

с физическими свойствами мяча, использовать разнообразное оборудование в 

комплексе. 

-Продолжать обучать правильно сидеть на мячах, покачиваться, сохраняя 

осанку и подпрыгивать, выполняя упражнение на балансировку, сохраняя 

правильное положение тела. 

-Учить контролировать координацию движений, выполнять упражнения на 

фитбол — мячах на все группы мышц, сохраняя правильное положение тела. 

-Научить выполнять упражнения в разных исходных положениях, в паре со 

сверстниками, самостоятельно контролировать правильность положения тела 

при работе на мячах. 

-Научить выполнять ритмические танцы и творческие задания на 

импровизацию движений. 

Развивающие задачи:  

-Укреплять мышечный корсет. 

-Формировать навык правильной осанки, умение выполнять упражнение на 

расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений. 

-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику. 

-Учить контролировать дозировку упражнений по собственному 

самочувствию. 

Воспитательные задачи: 

-Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы, активности. 

-Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребности заниматься 

физическими упражнениями вести активный образ жизни. 

-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами, учить детей 

оценивать свои движения и ошибки других. 
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-Побуждать к придумыванию игровых упражнений на мячах с 

использованием дополнительных атрибутов. 

 

Условия реализации программы: 

Индивидуальный подбор мячей (по росту ребенка) для занятий фитбол — 

аэробикой.  

Соблюдение техники безопасности на занятиях. 

 Постепенность в обучении приемами владения фитболами.  

Регламентация нагрузок и адекватность их применения по возрастам. 

Строгое дозирование нагрузок и последовательность их увеличения. 

Использование фитбола в комплексе с другими инвентарем. 

 Создание положительно эмоционального фона, бодрого, радостного 

настроения на занятиях. 

 Сопровождение занятий музыкой. 

 Организация обучения детей по этапам, по мере освоении упражнений. 

 

Отличительные особенности от других существующих программ. 

В данной программе «Фитбол-аэробика»  используются нетрадиционные 

способы и методы физического воспитания, а так же нетрадиционный 

инвентарь– мячи-фитболы. 

Данная программа «Фитбол – аэробика» отлична от раздела «Физическое 

развитие» «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, которая является основной в нашем 

учреждении, в которую не включены занятия c фитболом. 

Ожидаемые результаты. 

К концу учебного года дети 3 — 4 лет должны знать: 

 назначение спортивного и зала и правила поведения в нем. 

 Назначение фитбол-мяча. 

 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь: 

 соблюдать  правила техники безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой. 

 правильно сидеть на мячах, покачиваться и подпрыгивать и выполнять 

общеразвивающие упражнения. 

 сохранять правильную осанку. 

 Научиться технике выполнения упражнений на мячах, с мячами, с 

использованием массажеров. 

К концу учебного года дети 4 — 5 лет должны знать: 

 назначение спортивного и зала и правила поведения в нем. 

 Свойства и функции мяча. 
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 Причины травматизма и правила безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой, самостраховка. 

 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

 

Уметь: 

 выполнять правила техники безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой. 

 выполнять общеразвивающие и простейшие  танцевальные 

упражнений на мяче.. 

 Ритмично двигаться , согласовываю движения с музыкой. 

 Активно участвовать в играх и проявлять инициативу. 

К концу учебного года дети 5 — 6 лет должны знать: 

 назначение спортивного и зала и правила поведения в нем. 

 Свойства и функции мяча. 

 Причины травматизма и правила безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой, самостраховка. 

 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь: 

 выполнять правила техники безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой. 

 Выполнять комплексы упражнений программы по фитбол — аэробики 

первого года обучения. 

 Иметь определенный двигательный «запас» общеразвивающих и 

танцевальных упражнений. 

 Ритмично двигаться в различном музыкальном темпе. 

 Выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

К концу учебного года дети 6 — 7 лет должны знать: 

 влияние фитбол — аэробикой на организм. 

 Понятие осанки, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Уметь: 

 Владеть приемами самостраховки. 

 Выполнять комплексы упражнений по фитбол — аэробике второго 

года обучения. 

 Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и профилактике плоскостопия. 

 Выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию 

движений. 

Способы проверки результатов: 

Педагогическое наблюдение, занятия в форме проведения показательных 

просмотров для родителей. 
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Структура занятия по фитбол — аэробике соответствует современным 

требованиям построения и проведения оздоровительных занятий по 

физической культуре для разного контингента занимающихся.   

1.Подготовительная часть: 

задачи: 

 подготовка центральной нервной системы, вегетативных функций 

организма и сенсорных систем. 

 Подготовка двигательного аппарата к действиям. 

 Создание благоприятного, положительно фона, обеспечивающего 

психологический и эмоциональный настрой на занятие. 

 Организация занимающихся, сосредоточение внимания и установка на 

выполнение основных задач занятия. 

Средства: 

 строевые упражнения. 

 Общеразвивающие упражнения (сидя на мяче без предметов и с 

предметами). 

 Общеразвивающие упражнения с фитболом. 

 Основы хореографии (позиции рук и ног). 

 Танцевальные шаги. 

 Ритмические танцы. 

 Базовые шаги фтбол — аэробики и их связки. 

 Музыкально — подвижные игры на внимание, малой и средней 

интенсивности, эстафеты. 

2.Основная часть: 

задачи: 

 формирования жизненно — важных двигательных умений и навыков, 

знаний о фитбол — аэробике и ее влиянии на организм, о назначении 

изучаемых упражнений. 

 Обучение новым видам упражнений с фитболом. 

 Развитие двигательных способностей, необходимых для физического 

развития. 

 Повышение функциональных возможностей организма, физической 

подготовленности и работоспособности. 

 Повышение интереса к занятиям фитбол — аэробикой. 

 Воспитания у занимающихся волевых качеств, активного и 

сознательного отношения к занятиям.  

Средства: 

 базовые упражнения по фитбол — аэробике (шаги, связки, исходные 

положения). 

 Комплексы упражнений по фитбол — аэробике. 

 Упражнения на развитие физических способностей. 
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 Упражнения на сохранение равновесия и развитие вестибулярного 

аппарата. 

 

 Эстафеты и музыкально — подвижные игры высокой интенсивности. 

3.Заключительная: 

задачи: 

 постепенное снижение физической, психологической и эмоциональной 

нагрузки. 

 Подведение итогов занятия, установка на следующее. 

Средства: 

 успокаивающие и отвлекающие упражнения. 

 Приемы самомассажа. 

 Элементы релаксации. 

 Дыхательные упражнения. 

 Упражнения на растягивание различных групп мышц. 

 

Учебный  план занятий  по фитбол – аэробике. 

 Содержание программы Год обучения 

(по возрастам) 

Количество часов 

1 Основы знаний 3-4года 

 

4-5лет 5-6лет 6-7лет 

2 Учебно – практический материал тео

рия 

пра

кти

ка 

тео

рия 

пра

кти

ка 

тео

рия 

пра

кти

ка 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. «Фитбол – гимнастика» 

цели:научить выполнению 

упражнений и комплексов 

общеразвивающей направленности, 

которые служат базой для 

овладения ребенком основных 

видов движений. 

1 17 1 16 1 

 

14 1 11 

2. «Фитбол – ритмика» 

Цели:научить выполнению 

упражнений, которые являются 

основой для развития чувства 

ритма, основ хореографии, 

танцевальные шаги, базовые шаги 

фитбол – аэробики. 

1 10 1 11 1 

 

14 1 14 

3. «Фитбол – атлетика» 

цели:научить выполнению 

упражнений направленных на 

1 7 1 8 1 9 1 11 
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развитие силовых способностей и 

укрепление различных мышечных 

групп. 

4. «Фитбол – коррекция» 

цели:научить выполнению 

упражнений на формирование 

правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, укрепление пальцев 

рук, дыхательные упражнения, 

расслабление. 

1 13 1 13 1 12 1 13 

5. «Фитбол – игра» 

цели:научить выполнению 

творческих и игровых заданий, 

музыкально – подвижные игры, 

эстафеты и сюжетные занятия. 

1 10 1 9  9  9 

3 Требования к уровню 

подготовленности занимающихся 

(тестирование) 

 2  2  2  2 

 Всего часов 64 64 64 64 

 

Содержание работы с детьми 3 -4 лет. 

Раздел Цели Содержание 

1.Фитбол - гимнастика  -Освоение детьми  

пространственной 

ориентировки. 

-Научить правильно сидеть 

на  мячах, сохраняя 

равновесие. 

-Научить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения сидя на мяче.  

-Укреплять мышечный 

корсет. 

-Развивать умение слышать 

музыку. 

 

 

1.1.Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу,  

круг. Перестроение в 

рассыпную. 

1.2.Общеразвивающие 

упражнения. 

Сидя на мяче без предметов, на 

фитболе с предметами. 

1.3.Упражнения в равновесии. 

сидя на мяче. 

1.4.Акробатические 

упражнения. 

перекаты вправо- влево, 

«пружинка» на мяче. 

1.5.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и 

динамические упражнения 

на растягивание. 

1.6.Базовые упражнения фитбол 

– аэробики. 
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Основные исходные 

положения: сед на мяче, 

лежа животом на мяче, 

лежа спиной на мяче 

1.7.Комплексы упражнений: 

«Ушастый Нянь»,  

«Белоруска»,  

«Кукушечка»,  

комплексы упражнений  с 

платочками ,ленточками, 

флажками, мячиками 

(массажные ежики) и т.д.  

2.Фитбол – ритмика. 

 

Выполнение упражнений, 

которые являются основой 

для развития чувства ритма, 

элементарные танцевальные 

шаги, простейшие базовые 

шаги фитбол – аэробики. 

2.1.Специальные упражнения 

для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки, притопы, выполнение 

игровых заданий на определение 

ритмического рисунка. 

2.2.Основы хореографии. 

Танцевальные позиции ног, рук, 

полуприседы, подъемы на носки. 

2.3.Танцевальные шаги. 

сидя на мяче. 

2.4. Ритмические танцы. 

Танцы индивидуальные: «Танец 

сидя», «Танец утят»,  

2.5.Элементарные шаги фитбол 

– аэробики . 

2.6.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

3.Фитбол – атлетика. 

 

Выполнение упражнений 

направленных на развитие 

силовых способностей и 

укрепление различных 

мышечных групп. 

3.1. Упражнения направленные 

на развитие силы. 

Упражнения для мышц спины, 

ног, рук и грудных мышц. 

3.2.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и динамические 

упражнения на растягивание. 

3.3.Упражнения направленные 

на развитие выносливости. 

Разнообразные прыжки. 

3.4.Комплексы упражнений под 
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музыку. 

 

4.Фитбол – коррекция. Выполнение упражнений на 

формирование правильной 

осанки, профилактику 

плоскостопия, укрепление 

пальцев рук, дыхательные 

упражнения, расслабление. 

4.1.Упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

Комплексы ОРУ на мяче, 

комплексы на укрепление 

различных мышечных групп в 

различных исходных 

положениях. 

4.2.Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Ходьба на носках и пятках, сидя 

на мяче. 

4.3.Упражнения для укрепления 

пальцев рук и развитие мелкой 

моторики. 

Пальчиковые гимнастики с 

речетативом и под музыку, сидя 

на мяче. 

4.4.Упражнения на дыхание, 

расслабление и релаксацию. 

Поглаживание и растирание. 

Дыхательные упражнения. 

4.5.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

5.Фитбол – игра. 

 

Выполнение музыкально – 

подвижных игр, сюжетные 

занятия. 

5.1. Музыкально – подвижные 

игры. 

« Мышеловка», «сбей кегли», 

«Автомобили». 

5.2.Сюжетные занятия. 

5.3.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

 

  

 

 

Содержание работы с детьми 4 -5 лет. 

          Раздел                     Цели        Содержание 

1.Фитбол - гимнастика  Выполнение упражнений и 

комплексов 

1.1.Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу, 
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общеразвивающей 

направленности, которые 

служат базой для овладения 

ребенком основных видов 

движений. 

колонну, круг. Перестроение 

в рассыпную. 

1.2.Общеразвивающие 

упражнения. 

Сидя на мяче без предметов, с 

фитболом, на фитболе с 

предметами. 

1.3.Упражнения в равновесии. 

Равновесие сидя на мяче. 

1.4.Акробатические 

упражнения. 

Группировка в приседе, 

лежа. Перекаты вправо- 

влево. 

1.5.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и 

динамические упражнения 

на растягивание. 

1.6.Базовые упражнения фитбол 

– аэробики. 

Основные исходные 

положения: сед на мяче, 

лежа спиной на мяче, лежа 

животом на мяче, упор 

лежа бедрами на мяче. 

1.7.Комплексы упражнений: 

«Часики», «Упражнения с 

платочками (ленточками), 

«Ладошка». 

 

2.Фитбол – ритмика. 

 

Выполнение упражнений, 

которые являются основой 

для развития чувства ритма, 

основ хореографии, 

танцевальные шаги, базовые 

шаги фитбол – аэробики. 

2.1.Специальные упражнения 

для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки, притопы, выполнение 

игровых заданий на определение 

ритмического рисунка. 

2.2.Основы хореографии. 

Танцевальные позиции ног, рук, 

подъемы на носки. 

2.3.Танцевальные шаги. 

С мячом в руках, сидя на мяче. 

2.4. Ритмические танцы. 
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Танцы в парах и 

индивидуальные: «Диско», 

«Танец сидя», «Танец утят», 

«Кузнечик». 

2.5.Базовые шаги фитбол – 

аэробики и их простейшие 

связки». 

2.6.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

3.Фитбол – атлетика. 

 

Выполнение упражнений 

направленных на развитие 

силовых способностей и 

укрепление различных 

мышечных групп. 

3.1. Упражнения направленные 

на развитие силы. 

Упражнения для мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и 

грудных мышц. 

3.2.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и динамические 

упражнения на растягивание. 

3.3.Упражнения направленные 

на развитие выносливости. 

Разнообразные прыжки. 

3.4.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

4.Фитбол – коррекция. Выполнение упражнений на 

формирование правильной 

осанки, профилактику 

плоскостопия, укрепление 

пальцев рук, дыхательные 

упражнения, расслабление. 

4.1.Упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

Комплексы ОРУ у опоры, 

комплексы на укрепление 

различных мышечных групп в 

различных исходных 

положениях. 

4.2.Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Ходьба на носках и пятках, сидя 

на мяче и сидя на полу  с мячом. 

4.3.Упражнения для укрепления 

пальцев рук и развитие мелкой 

моторики. 

Пальчиковые гимнастики с 

речетативом, сидя на мяче. 

4.4.Упражнения на дыхание, 
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расслабление и релаксацию. 

Встряхивающие движения. 

Поглаживание и растирание. 

Дыхательные упражнения. 

4.5.Комплексы упражнений 

фитбол – аэробики под музыку. 

5.Фитбол – игра. 

 

Выполнение творческих и 

игровых заданий, музыкально 

– подвижные игры, эстафеты 

и сюжетные занятия. 

5.1.Творческие и игровые 

задания. 

Танец «Загадка», «Танец по 

кругу». 

5.2.»Музыкально – подвижные 

игры. 

«Сбей кегли», «Кто не 

спрятался», «Автомобили». 

5.3.Сюжетные занятия. 

5.4.Комплексы упражнений под 

музыку. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с детьми 5 -6 лет. 

          Раздел                     Цели        Содержание 

1.Фитбол - гимнастика  Выполнение упражнений и 

комплексов 

1.1.Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу, 
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общеразвивающей 

направленности, которые 

служат базой для овладения 

ребенком основных видов 

движений. 

колонну, круг. Перестроение 

в рассыпную, в шеренги и 

колонны. 

1.2.Общеразвивающие 

упражнения. 

Сидя на мяче без предметов, с 

фитболом, на фитболе с 

предметами. 

1.3.Упражнения в равновесии. 

Равновесие в стойке с 

опорой, с мячом на голове, 

сидя на мяче. 

1.4.Акробатические 

упражнения. 

Группировка в приседе, 

седее, лежа. Перекаты 

вправо- влево. 

1.5.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и 

динамические упражнения 

на растягивание. 

1.6.Базовые упражнения фитбол 

– аэробики. 

Основные исходные 

положения: сед на мяче, 

лежа спиной на мяче, лежа 

животом на мяче, упор 

лежа бедрами на мяче, 

лежа боком на мяче, упор 

лежа боком на мяче. 

1.7.Комплексы упражнений: 

«Часики», «Ку- ку», 

«Песня о разных языках», 

«Упражнения с 

платочками (ленточками), 

«Ладошка», «Фея моря». 

 

2.Фитбол – ритмика. 

 

Выполнение упражнений, 

которые являются основой 

для развития чувства ритма, 

основ хореографии, 

танцевальные шаги, базовые 

2.1.Специальные упражнения 

для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки, притопы, выполнение 

игровых заданий на определение 
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шаги фитбол – аэробики. ритмического рисунка. 

2.2.Основы хореографии. 

Танцевальные позиции ног, рук, 

полуприседы, подъемы на носки. 

2.3.Танцевальные шаги. 

С мячом в руках, сидя на мяче. 

2.4. Ритмические танцы. 

Танцы в парах и 

индивидуальные: «Диско», 

«Танец сидя», «Танец утят», 

«Кузнечик». 

2.5.Базовые шаги фитбол – 

аэробики и их связки». 

2.6.Комплексы упражнений. 

«Ладушки», «Спляшем Ваня». 

 

3.Фитбол – атлетика. 

 

Выполнение упражнений 

направленных на развитие 

силовых способностей и 

укрепление различных 

мышечных групп. 

3.1. Упражнения направленные 

на развитие силы. 

Упражнения для мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и 

грудных мышц. 

3.2.Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

Статические и динамические 

упражнения на растягивание. 

3.3.Упражнения направленные 

на развитие выносливости. 

Разнообразные прыжкию 

3.4.Комплексы упражнений. 

«Бегемот», «Ква – ква», «Кот т 

черепаха». 

4.Фитбол – коррекция. Выполнение упражнений на 

формирование правильной 

осанки, профилактику 

плоскостопия, укрепление 

пальцев рук, дыхательные 

упражнения, расслабление. 

4.1.Упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

Комплексы ОРУ у опоры, 

комплексы на укрепление 

различных мышечных групп в 

различных исходных 

положениях. 

4.2.Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Ходьба на носках и пятках, сидя 

на мяче и сидя на полу (ноги на 
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мяче). 

4.3.Упражнения для укрепления 

пальцев рук и развитие мелкой 

моторики. 

Пальчиковые гимнастики с 

речетативом, сидя на мяче. 

4.4.Упражнения на дыхание, 

расслабление и релаксацию. 

 Посегментное расслабление. 

Встряхивающие движения. 

Поглаживание и растирание. 

Дыхательные упражнения. 

4.5.Комплексы упражнений 

фитбол – аэробики. 

«Цапля», «Марыся», 

«Кикимора», «Чебурашка», 

«Танцующие пальчики», 

«Мотылек». 

5.Фитбол – игра. 

 

Выполнение творческих и 

игровых заданий, музыкально 

– подвижные игры, эстафеты 

и сюжетные занятия. 

5.1.Творческие и игровые 

задания. 

Танец «Загадка», «Танец по 

кругу». 

5.2.»Музыкально – подвижные 

игры. 

« Мышеловка», «совушка», 

«сбей кегли», «Кто не 

спрятался», «Автомобили». 

5.3.Эстафеты. 

5.4.Сюжетные занятия. 

5.5.Комплексы упражнений. 

«Бег по кругу», «светофор». 

 

    

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с детьми 6 -7 лет. 

        Раздел                     Цели            Содержание 

1.Фитбол - гимнастика Выполнение упражнений и 

комплексов 

1.1.Строевые упражнения. 

Перестроение уступами, 
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общеразвивающей 

направленности, которые 

служат базой для овладения 

ребенком основных видов 

движений. 

размыкание, смыкание, 

«противоход», «диагональ». 

1.2.Общеразвивающие 

упражнения. 

ОРУ сидя на мяче, без 

предметов, с предметами, 

«упражнения школы мяча 

П.Ф.Лесгафта» 

1.3.Упражнения в 

равновесии. 

Равновесие в седее на мяче, в 

положении лежа спиной на 

мяче, лежа животом на мяче. 

1.4.Акробатические 

упражнения. 

Перекаты вперед; назад, 

вправо, влево в положении 

лежа животом на мяче.  

1.5.Упражнения 

направленные на развитие 

гибкости. 

Упражнения стретчинга. 

1.6.Базовые упражнения 

фитбол – аэробики. 

Перекаты и переходы 

различные. 

1.7.Комплексы упражнений: 

«Дождик», «Красная 

шапочка», «Молочная река», 

«Циркачи», «Джин», 

«Ручей». 

 

2.Фитбол – ритмика. 

 

Выполнение упражнений, 

которые являются основой 

для развития чувства ритма, 

основ хореографии, 

танцевальные шаги, базовые 

шаги фитбол – аэробики 

2.1.Специальные упражнения 

для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки и притопы, 

выполнение ритмических 

заданий в комплексе «Танец с 

хлопками и притопами». 

2.2.Основы хореографии. 

Позиции рук и ног и их 

смены; полуприседы и 

подъемы. 
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2.3.Танцевальные шаги. 

Изученые танцевальные шаги 

на мяче и с мячом. 

2.4. Ритмические танцы. 

Индивидуальные, в парах, в 

кругах: «Макарена», 

«Кукушечка», «Стирка», 

«Слоненок», «Автостоп». 

2.5.Базовые шаги фитбол – 

аэробики и их связки». 

Выполнение ранене 

изученных в связках и 

соедениях. 

2.6.Комплексы упражнений. 

« Цыганочка», «Богатырская 

сила», «Вечный двигатель». 

 

3.Фитбол – атлетика. 

 

Выполнение упражнений 

направленных на развитие 

силовых способностей и 

укрепление различных 

мышечных групп. 

3.1. Упражнения 

направленные на развитие 

силы. 

Упражнения для мышц 

спины, пресса, ног, рук; 

упражнения с утяжелителями 

– гантели. 

3.2.Комплексы упражнений. 

«Жар – Птица», «Кот на 

крыше», «Конек – горбунок». 

 

4.Фитбол – коррекция. Выполнение упражнений на 

формирование правильной 

осанки, профилактику 

плоскостопия, укрепление 

пальцев рук, дыхательные 

упражнения, расслабление. 

4.1.Упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

Упражнения для 

формирования и закрепления 

навыка правильной осанки; 

упражнения у 

гимнастической стенки, с 

опорой на мяч. Комплексы 

упражнений на укрепление 

различных мышечных групп 

из разных исходных 

положений. 

4.2.Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 
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Упражнения стоя  и сидя с 

мячом, сидя на полу, 

захватывая мяч ногами. 

4.3.Упражнения для 

укрепления пальцев рук и 

развитие мелкой моторики. 

Упражнения пальчиковой 

гимнастики. Упражнения с 

использованием мяча, как 

опоры для пальцев. 

4.4.Упражнения на дыхание, 

расслабление и релаксацию. 

Посегментное расслабление. 

Встряхивающие движения. 

Поглаживание и растирание. 

Дыхательные упражнения. 

Ударный самомассаж. 

4.5.Комплексы упражнений 

фитбол – аэробики. 

«Гимнастика для пальчиков», 

«»Кошка», «Лукоморье», 

«Сказочный лес», «Кошки 

ночью танцевали». 

 

5.Фитбол – игра. 

 

Выполнение творческих и 

игровых заданий, музыкально 

– подвижные игры, эстафеты 

и сюжетные занятия. 

5.1.Творческие и игровые 

задания. 

Игровые задания по 

звуковому и зрительному 

сигналу. Творческие задания 

«Стоп – кадр», «Повтори за 

мной». 

5.2.»Музыкально – 

подвижные игры. 

«Второй лишний», «кислый 

круг», «Цапля на болоте», 

«мы в поезде». 

5.3.Эстафеты. 

5.4.Сюжетные занятия. 

 

 Календарный план образовательной программы. 

Возрастная группа 3 – 4 лет. 
ЗАДАЧИ: 

Дать представление о форме и физических свойствах фитбола. 
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Разучить правильную посадку. 

Ознакомить с правилами техники безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

Формировать и закреплять навык правильной осанки . 

Учить согласовывать движения и дыхания при выполнении игровых 

упражнений. 

Упражнять детей в умении управлять своим телом, ритмично  двигаться в 

различном музыкальном темпе. 

Упражнять в освоении составных элементов движений, уделяя внимание 

согласованной работе всех частей тела. 

Воспитывать дружеские взаимоотношение между детьми. 

Сентябрь. 

1-я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Свеча» 

3.Танец «С хлопками» 

4.Игра «День и ночь» 

5.Дыхательная гимнастика «Ворона» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Качелька» 

3.Танец «Часики» 

4.Игра «Солнышко и тучка» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Свеча» 

3.Танец «С хлопками» 

4.Игра «День и ночь» 

5.Дыхательная гимнастика «Ворона» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Свеча» «Качелька»  

3.Танец «Часики» 

5.Игра «Солнышко и тучка» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

Октябрь. 
Учиться сочетать упражнения и произношения звуков и четверостиший 

одновременно, формировать устойчивое равновесие. 

 1-я неделя. 
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1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Лошадка» 

3.Танец «Ушастый нянь» 

4.Игра «Прятки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Машинка» 

3.Танец «Ушастый нянь» 

4.Игра «Автомобили» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Лошадка» 

3.Танец «Стирка» 

4.Игра «Прятки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Лошадка» 

3.Танец «Ушастый нянь» 

4.Игра «Прятки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Качелька» «Рыбка» 
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3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Волк и козлята» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Наклоны» «Рыбка» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Колобок» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег в рассыпную. 

1 – я неделя. 
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1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Крокодил» «Цапля» «Рыбка» 

3.Танец «Баю- баюшки» 

4.Игра «Лягушки и цапля» 

5.Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Наклоны» «Паучок» «Рыбка» 

3.Танец «Веселый мячик» 

4.Игра «Рыжая лисичка» 

5.Дыхательная гимнастика «Насос» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Крокодил» «Цапля» «Рыбка» 

3.Танец «Баю- баюшки» 

4.Игра «Лягушки и цапля» 

5.Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Наклоны» «Паучок» «Рыбка» 

3.Танец «Веселый мячик» 

4.Игра «Рыжая лисичка» 

5.Дыхательная гимнастика «Насос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1- неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Рыбка»  «Свеча» 
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3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Рисуем солнышко» 

3.Танец «Лошадка» 

4.Игра «Догонялки с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Рыбка» «Свеча» 

3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Качелька»  «Рисуем солнышко» 

3.Танец «Лошадка» 

4.Игра «Догонялки с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 



27 

 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Качелька» «Цветок» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Колобки и лисичка» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Отжимание» 

3.Танец «С хлопками» 

4.Игра «Мы – веселые ребята» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Наклоны» «Цветок» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Колобки и лисичка » 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Мы – веселые ребята» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Качелька» «Цветок» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Лошадки и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Отжимание» 

3.Танец «С хлопками» 

4.Игра «Солнышка и тучка» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Наклоны» «Цветок» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Лошадки и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Солнышко и тучка» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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1- неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Ножницы»  «Приседание» 

3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Паучок»  «Рисуем солнышко» 

3.Танец «Веселый мячик» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Ножницы» «Приседание» 

3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Паучок»  «Рисуем солнышко» 

3.Танец «Веселый мячик» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 



30 

 

1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Качелька» «Цветок» 

3.Танец «Ушастый нянь » 

4.Игра «Прятки» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Отжимание» 

3.Танец «С хлопками» 

4.Игра «Солнышко и тучка» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Наклоны» «Цветок» 

3.Танец «Баю -баюшки» 

4.Игра «Волк и козлята» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Лягушки и цапля» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 
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Возрастная группа 4 – 5 лет 
ЗАДАЧИ:  

Дать представление о форме и физических свойствах фитбола. 

Разучить правильную посадку. 

Ознакомить с правилами техники безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

Формировать и закреплять навык правильной осанки . 

Учить быстрому овладению новым комбинациям движений. 

Учить принимать правильное исходное положение при выполнении 

прыжков. 

Развивать красоту, грациозность выполняя физические упражнения под 

музыку. 

Воспитывать взаимоотношение между детьми. 

 

Сентябрь. 

1 -неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Ушастый нянь» 

4.Игра «Комары и лягушки» 

5.Дыхательная гимнастика «Ворона» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Качелька» «Горка» «Корзинка» 

3.Танец «Часики» 

4.Игра «Поиграем с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Ушастый нянь» 

4.Игра «Комары и лягушки» 

5.Дыхательная гимнастика «Ворона» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Свеча» «Качелька» «Горка» «Корзинка» 

3.Танец «Часики» 
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5.Игра «Поиграем с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

Октябрь. 
1 –неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Отжимание»  «Рыбка» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Крокодил» «Отжимание»  «Корзинка» 

3.Танец «Стирка» 

4.Игра «Не боимся мы кота» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Прокати мяч» «Мостик»  «Сильные руки» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Отжимание»  «Рыбка» 

3.Танец «Стирка» 

4.Игра «Не боимся мы кота» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 
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Ноябрь 
1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Прокати мяч» «Муравей» «Сильные руки» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Лягушки и цапля» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Горка» «Ножницы» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Мишка бурый» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Прокати мяч» «Муравей» «Сильные руки» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Лягушки и цапля» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Горка» «Ножницы» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Мишка бурый» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 
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Декабрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег в рассыпную. 

1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Улитка» «Цапля» «Корзинка» 

3.Танец «Баю- баюшки» 

4.Игра «Мы топаем ногами» 

5.Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Самолет» «Паучок» «Отжимание» 

3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

5.Дыхательная гимнастика «Насос» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Крокодил» «Цапля» «Рыбка» 

3.Танец «Баю- баюшки» 

4.Игра «Мы топаем ногами» 

5.Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Улитка» «Паучок» «Отжимание» 

3.Танец «Веселая зарядка» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

5.Дыхательная гимнастика «Насос» 
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Январь 

1- неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Мостик» «Улитка»  «Перекаты» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Горка» «Качелька»  «Сильные руки» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Мостик» «Улитка» «Перекаты» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «Медузы и камешки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Горка» «Качелька»  «Сильные руки» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Зайцы и волк» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 
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Февраль 

1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Отжимание» «Ножницы» «Мостик» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Улитка» «Корзинка» «Прокати мяч» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Мы веселые ребята» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Отжимание» «Ножницы» «Мостик» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Рыбка» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Мы веселые ребята» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 
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Март 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Цапля» «Сильные руки» 

3.Танец «Баю - баюшки» 

4.Игра «Мы топаем ногами» 

5.Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Наклоны» «Паучок» «Лягушка» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Бездомный заяц» 

5.Дыхательная гимнастика «Насос»  

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Цапля» «Сильные руки» 

3.Танец «Баю -баюшки» 

4.Игра «Мы топаем ногами» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Паучок»  «Рисуем солнышко» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Бездомный заяц» 

5. Дыхательная гимнастика «Насос» 
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Апрель 

1- неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Ножницы»  «Приседание» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Догонялки с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

2 – я неделя 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Паучок»  «Летучая мышь» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Комары лягушки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

3 –я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Летучая мышь» «Ножницы» «Приседание» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Догонялки с мишкой» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 

 

4 -я неделя. 

1.Ходьба, бег. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Паучок»  «Летучая мышь» 

3.Танец «Антошка» 

4.Игра «Комары лягушки» 

5.Дыхательная гимнастика «Еж» 
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Май 

1 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Качелька» «Крокодил» 

3.Танец «Ушастый нянь » 

4.Игра «Бездомный заяц» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

2 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Отжимание» 

3.Танец «Стирка» 

4.Игра «Не боимся мы кота» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 

 

3 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Наклоны» «Корзинка» 

3.Танец «Баю -баюшки» 

4.Игра «Бездомный заяц» 

5.Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо» 

 

4 – я неделя. 

1.Ходьба, бег вокруг мяча. 

2..Упражнения на мяче «Лягушка» «Муравей» «Отжимание» 

3.Танец «На болоте» 

4.Игра «Не боимся мы кота» 

5.Дыхательная гимнастика «Самолет» 
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Возрастная группа 5 – 6 лет 
ЗАДАЧИ: 

Ознакомление детей с разными видами фитбол – мячей по размеру и цвету, с 

физическими свойствами мяча. 

Ознакомить с правилами безопасности на занятиях фитбол – аэробикой и 

профилактика травматизма. 

Учить овладевать обручем разными способами. 

Развивать умение выполнять движения ритмично и выразительно. 

Учить сохранять равновесие на фитболах. 

 

Сентябрь 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Перекаты» «Корзина» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Ловишка с хвостиком» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Супермен» «Приседание» «Кроль» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Перекаты» «Корзина» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Ловишка с хвостиком» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Супермен» «Приседание» «Кроль» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Охотники и утки» 
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Октябрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Хвост кита» «Самолет» «Ножницы» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Приседание» «Лягушка» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «День и ночь» 

 

 3– я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Хвост кита» «Самолет» «Ножницы» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Приседание» «Лягушка» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «День и ночь» 

 

 

Ноябрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Брасс» «Муравей» 

3.Танец «Кикимора» 

4.Игра «Второй лишний» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Лодочка» «Приседание» «Подъемный кран» 

3.Танец «Цапля» 

4.Игра «Хитрая лиса» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Брасс» «Муравей» 
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3.Танец «Кикимора» 

4.Игра «Второй лишний» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Лодочка» «Приседание» «Подъемный кран» 

3.Танец «Цапля» 

4.Игра «Хитрая лиса» 

 

Декабрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Корзинка» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Фитбол- футбол» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Гусеница» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Найди себе пару» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Корзинка» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Фитбол- футбол» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Гусеница» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Найди себе пару» 

 

Январь 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Подъемный кран» «Перекаты» «Крокодил» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Дракон» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 
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2.Упражнение «Шлагбаум» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Снежная королева» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Подъемный кран» «Перекаты» «Крокодил» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Дракон» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Снежная королева» 

 

 

Февраль 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Улитка» 

3.Танец «Малегькая страна» 

4.Игра «Фитбол-волейбол» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Муравей» «Супермен» 

3.Танец «Аты-баты мы солдаты» 

4.Игра «Фитбол-футбол» 

  

3– я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Улитка» 

3.Танец «Малегькая страна» 

4.Игра «Фитбол-волейбол» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Муравей» «Супермен» 

3.Танец «Аты-баты мы солдаты» 

4.Игра «Фитбол-футбол» 

 

Март 
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1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Самолет» «Летучая мышь» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Охотники и зайцы» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Подъемный кран» «Перекаты» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Пятнашки» 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Самолет» «Летучая мышь» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Охотники и зайцы» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Подъемный кран» «Перекаты» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

Апрель 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Кроль» «Цапля» «Муравей» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Дракон» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Приседание» «Супермен» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Футбол-волейбол» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Кроль» «Цапля» «Муравей» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Дракон» 

 

4- я неделя 
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1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Приседание» «Супермен» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Футбол-волейбол» 

 

Май 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Звездочка» «Мостик» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Гусеница» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Звездочка» «Мостик» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Гусеница» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Охотники и утки» 
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Возрастная группа 6 – 7 лет 
ЗАДАЧИ: 

 Ознакомление детей с разными видами фитбол – мячей по размеру и цвету, с 

физическими свойствами мяча. 

Ознакомить с правилами безопасности на занятиях фитбол – аэробикой и 

профилактика травматизма. 

Упражнять в равновесии с использованием разного оборудования и способов 

выполнения упражнения. 

Развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок. 

Сентябрь 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Перекаты» «Корзина» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Ловишка с хвостиком» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Супермен» «Приседание» «Кроль» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Перекаты» «Корзина» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Ловишка с хвостиком» 
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4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Супермен» «Приседание» «Кроль» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

Октябрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Хвост кита» «Самолет» «Ножницы» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Приседание» «Лягушка» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «День и ночь» 

 

 3– я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Хвост кита» «Самолет» «Ножницы» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Пингвины на льдине» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Приседание» «Лягушка» 

3.Танец «Четыре шага» 

4.Игра «День и ночь» 

 

 

Ноябрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Брасс» «Муравей» 

3.Танец «Кикимора» 

4.Игра «Второй лишний» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Лодочка» «Приседание» «Подъемный кран» 
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3.Танец «Цапля» 

4.Игра «Хитрая лиса» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Брасс» «Муравей» 

3.Танец «Кикимора» 

4.Игра «Второй лишний» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Лодочка» «Приседание» «Подъемный кран» 

3.Танец «Цапля» 

4.Игра «Хитрая лиса» 

 

 

Декабрь 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Корзинка» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Фитбол- футбол» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Гусеница» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Найди себе пару» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Корзинка» «Паучок» «Муравей» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Фитбол- футбол» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Гусеница» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Найди себе пару» 

 

Январь 

1 – я неделя 
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1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Подъемный кран» «Перекаты» «Крокодил» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Дракон» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Снежная королева» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Подъемный кран» «Перекаты» «Крокодил» 

3.Танец «Ковбои» 

4.Игра «Дракон» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Зимушка-зима» 

4.Игра «Снежная королева» 

 

 

Февраль 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Улитка» 

3.Танец «Малегькая страна» 

4.Игра «Фитбол-волейбол» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Муравей» «Супермен» 

3.Танец «Аты-баты мы солдаты» 

4.Игра «Фитбол-футбол» 

  

3– я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Звездочка» «Мостик» «Улитка» 

3.Танец «Малегькая страна» 

4.Игра «Фитбол-волейбол» 
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4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Тоннель» «Муравей» «Супермен» 

3.Танец «Аты-баты мы солдаты» 

4.Игра «Фитбол-футбол» 

 

Март 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Самолет» «Летучая мышь» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Охотники и зайцы» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Подъемный кран» «Перекаты» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Пятнашки» 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Самолет» «Летучая мышь» 

3.Танец «Пингвины» 

4.Игра «Охотники и зайцы» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Мостик» «Подъемный кран» «Перекаты» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

Апрель 
1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Кроль» «Цапля» «Муравей» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Дракон» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Приседание» «Супермен» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Футбол-волейбол» 
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3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Кроль» «Цапля» «Муравей» 

3.Танец «Хороший день» 

4.Игра «Дракон» 

 

4- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Отжимание» «Приседание» «Супермен» 

3.Танец «Волшебный цветок» 

4.Игра «Футбол-волейбол» 

 

Май 

1 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Звездочка» «Мостик» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

2- я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Гусеница» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

3 – я неделя 

1.Ходьба, бег  ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Шлагбаум» «Звездочка» «Мостик» 

3.Танец «Маленьких утят» 

4.Игра «Пятнашки» 

 

4 - я неделя 

1.Ходьба, бег ОРУ под музыку. 

2.Упражнение «Гусеница» «Приседание» «Отжимание» 

3.Танец «Весенние солнышко» 

4.Игра «Охотники и утки» 

 

 

 

Оценочный материал освоение программы детьми. 

 Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Диагностические тесты подбираются с учётом: развития основных 
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физических качеств – гибкости, быстроты, координационных способностей; 

способности детей к использованию уже известного объёма двигательных 

умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 

3балла (высокий): ребенок при показе правильно выполняет упражнения, 

знает их последовательность; движения четкие и правильные; движения рук 

и ног скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки; проявляет самостоятельность и 

творчество (эмоции) при выполнении упражнений; 

2 балла(средний): ребенок требует повтора показа упражнений несколько 

раз, делает ошибки в последовательности упражнений; движения 

недостаточно четкие; делает ошибки в координации рук и ног; иногда теряет 

чувство равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; иногда проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) 

при выполнении упражнений; 

1 балл(низкий): ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; 

координация движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; 

не изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; не проявляет 

самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений. 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Ловкость Координация Гибкость Выносливость Итоговый 

бал 

      

 

Методическое обеспечение. 

 

Форма 

занятия 

Методы и 

приемы 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

По 

подгруппам 

в виде 

совместной 

деятельност

и с детьми. 

Обучение 

разделено на 

три этапа: 

1.Начальное 

обучение. 

2.Углубленное 

разучивание. 

3.Закрепление и 

совершенствова

ния упражнения. 

Физкультурный зал,; 

музыкальный центр; фитбол – 

мячи разного цвета и размера 

(диаметр 45 с ушками и 

диаметр 55 без ушек); 

гимнастические коврики;; 

шиповидные мячи разных 

размеров;  ребристые и 

колючие дорожки; сухой 

бассейн;  гантели;  ленточки; 

платочки;  флажки;  кегли; 

1.Обобщение итогов 

с проведением 

открытого занятия 

для родителей. 

2.Проведение 

эстафет. 

3.Участие в 

праздниках 

учреждения. 

4.Подведение итогов 

с разбором ошибок. 
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гимнастические палки; 

резиновые массажные 

колечки; массажные 

полусферы, наполненные 

воздухом; «дорожки 

здоровья».  

5.Открытые занятия. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Н.Э. Власенко. «Фитбол – гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста.» Санкт- Петербург Детство – Пресс 2015. 

2.Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол – Аэробика для дошкольников 

«Танцы на мячах», 2016 г. 

3. Ж.Е.Фирилева, Е.Г Сайкина.Са.фи.дансе «Танцевально – игровая 

гимнастика для детей», 2007 год 

4. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 

дошкольников, 2009 г., ТЦ Сфера 

5. Ж.Е.Фирилева, Е.Г Сайкина. Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС», 2007 год, Санкт- Петербург Детство – Пресс 

6. Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка., 

издательство «Речь», 2009 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призентация  программы  фитбол – аэробика. 
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Фитбол – аэробика – одна из разновидностей оздоровительных видов 

гимнастики, содержанием которой являются разнообразные, простые по 

технике физические упражнения. 

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности 

ребенка, укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, 

профилактике и коррекции различных заболеваний и приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Актуальность. 

В настоящей программе предлагается использование нового специального 

гимнастического оборудования – фитболов для оздоровления детей и 

профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата. 

Упражнения рассчитаны на вовлечение в работу всех систем организма, 

включая психологическую систему. Сочетание динамических и статических 

упражнений наиболее соответствует природе опорно — двигательного 

аппарата и является лучшим методом развития выносливости, активности, 

координации движений.  

Возраст детей, участвующих в программе от 3 – 7лет. 

Срок реализации данной программы – 4года. 

Цель программы. 

Основными целями программы являются: 

1.Формирование всесторонне развитой личности с привитием навыков 

здорового образа жизни. 

2.Укрепление здоровья дошкольников физическими методами. 

3.Усиление влияния гигиенического воспитания на растущий организм 

ребенка. 

4.Оздоровление дошкольников в экологически неблагоприятных условиях 

проживания. 

5.Обеспечение правильного физического воспитания и адекватного 

двигательного режима. 

6.Развивать интерес к освоению детьми новых нетрадиционных способов и 

методов физического воспитания. 

Программа характеризуется большим разнообразием задач направленного 

воздействия на организм занимающегося: 

1.Оздоровительные задачи (содействовать оптимизации роста и развитию 

опорно—двигательного аппарата, гармонично развивать двигательные 

качества, формировать навык правильной осанки, содействовать 

профилактике плоскостопия, содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию сердечно — сосудистой, дыхательной и нервной систем 

организма).  

2.Образовательные задачи (формировать знания о здоровом образе жизни, 

обогащать двигательный опыт, формировать двигательные навыки и 

развивать физические способности).  
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3.Воспитательные задачи (воспитывать умение эмоционального 

самовыражения, раскрепощенности и творчества в движениях, 

способствовать развитию воображения, мышления и познавательной 

активности, расширять кругозор в области физической культуры, развивать 

потребность к занятиям физическими упражнениями).   

 

Задачи программы по возрастам: 

Образовательные задачи:  

-Научить ритмично двигаться в различном музыкальном темпе, выполнять 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Развивающие задачи:  

-Продолжать развивать умение согласовывать движения с музыкой. 

-Воспитательные задачи:  

-Воспитывать интерес к упражнениям и играм с мячами, учить детей 

оценивать свои движения и ошибки других. 

 

Условия реализации программы: 

Индивидуальный подбор мячей (по росту ребенка) для занятий фитбол — 

аэробикой. Соблюдение техники безопасности на занятиях.  

 

Отличительные особенности от других существующих программ 

Данная программа «Фитбол – аэробика» отлична от раздела «Физическое 

развитие» «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, которая является основной в нашем 

учреждении, в которую не включены занятия c фитболом. 

Ожидаемые результаты. 

К концу учебного года дети должны знать: 

 назначение спортивного и зала и правила поведения в нем. 

 Назначение фитбол-мяча. 

 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь: 

 соблюдать  правила техники безопасности на занятиях фитбол — 

аэробикой. 

 правильно сидеть на мячах, покачиваться и подпрыгивать и выполнять 

общеразвивающие упражнения. 

 сохранять правильную осанку. Ритмично двигаться в различном 

музыкальном темпе. 

 Выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

Выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию 

движений. 
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Способы проверки результатов: 

Педагогическое наблюдение, занятия в форме проведения показательных 

просмотров для родителей. 

 

Структура занятия по фитбол — аэробике соответствует современным 

требованиям построения и проведения оздоровительных занятий по 

физической культуре для разного контингента занимающихся.   

1.Подготовительная часть: 

задачи: 

 подготовка центральной нервной системы, вегетативных функций 

организма и сенсорных систем. 

2.Основная часть: 

задачи: 

 формирования жизненно — важных двигательных умений и навыков, 

знаний о фитбол — аэробике и ее влиянии на организм, о назначении 

изучаемых упражнений. 

 Обучение новым видам упражнений с фитболом. 

Средства: 

 базовые упражнения по фитбол — аэробике (шаги, связки, исходные 

положения). 

 Комплексы упражнений по фитбол — аэробике. 

 Упражнения на развитие физических способностей. 

 Упражнения на сохранение равновесия и развитие вестибулярного 

аппарата. 

 Эстафеты и музыкально — подвижные игры высокой интенсивности. 

3.Заключительная: 

задачи: 

 постепенное снижение физической, психологической и эмоциональной 

нагрузки. 

 Подведение итогов занятия, установка на следующее. 

Средства: 

 успокаивающие и отвлекающие упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный —  план занятий  по фитбол – аэробике. 

Содержание программы : 

1. «Фитбол – гимнастика» 
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Цели:научить выполнению упражнений и комплексов общеразвивающей 

направленности, которые служат базой для овладения ребенком основных 

видов движений. 

2. «Фитбол – ритмика» 

Цели:научить выполнению упражнений, которые являются основой для 

развития чувства ритма, основ хореографии, танцевальные шаги, базовые 

шаги фитбол – аэробики 

3. «Фитбол – атлетика» 

Цели:научить выполнению упражнений направленных на развитие силовых 

способностей и укрепление различных мышечных групп. 

4. «Фитбол – коррекция» 

Цели:научить выполнению упражнений на формирование правильной 

осанки, профилактику плоскостопия, укрепление пальцев рук, дыхательные 

упражнения, расслабление. 

5. «Фитбол – игра» 

Цели:научить выполнению творческих и игровых заданий, музыкально – 

подвижные игры, эстафеты и сюжетные занятия. 

Методическое обеспечение. 

Форма занятия: По подгруппам в в виде совместной деятельности. 

Методы и приемы: Обучение разделено на три этапа: 

1.Начальное обучение. 2.Углубленное разучивание. 3.Закрепление и 

совершенствования упражнения. 

Дидактический материал: Физкультурный зал,; музыкальный центр; 

фитбол – мячи разного цвета и размера (диаметр 45 с ушками и диаметр 55 

без ушек); гимнастические коврики;; шиповидные мячи разных размеров;  

ребристые и колючие дорожки; сухой бассейн;  гантели;  ленточки; платочки;  

флажки;  кегли; гимнастические палки; резиновые массажные колечки; 

массажные полусферы, наполненные воздухом; «дорожки здоровья». 

Формы подведения итогов: 1.Обобщение итогов с проведением открытого 

занятия для родителей. 

2.Проведение эстафет. 

3.Участие в праздниках учреждения. 

4.Подведение итогов с разбором ошибок. 

5.Открытые занятия 

 

Оценочный  материал программы: 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Диагностические тесты подбираются с учётом: развития основных 

физических качеств – гибкости, быстроты, координационных способностей; 

способности детей к использованию уже известного объёма двигательных 

умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 
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