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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Танцы на мячах» МБДОУ ЦРР детского сада № 77 

«Золотая рыбка» города Ставрополя разработана в соответствие с 

образовательной программой «Танцы на мячах» Е.Г. Сайкиной, С.В. 

Кузьминой Рабочая программа определяет содержание и организацию 

дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Рабочая программа рассчитана на один год обучения. 

Разработка Рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа предназначена для полноценного физического развития, 

воспитания интереса к различным видам двигательной деятельности, 

формирования основ физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях, воспитания положительных нравственно-волевых 

качеств воспитанников. 

Цели и задачи программы 

 

Цель – укрепление здоровья и развития двигательных способностей 

воспитанников, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Для достижения цели, решаются задачи: 

Воспитательные: 

- формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 

движений; 

- воспитывать умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; 

- способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности; 

- содействовать формированию коммуникативных умений детей. 

Развивающие: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту; 

- содействовать формированию роста и развитию опорно-

двигательного аппарата; 

- формировать и закреплять навык правильной осанки; 

- формировать чувство ритма, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 



 

Оздоровительные: 

- способствовать укреплению мышц пальцев кисти и развивать мелкую 

моторику рук; 

- способствовать профилактике заболеваний, совершенствованию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма. 

 

Возрастные психофизические особенности детей 

 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их 

сила и выносливость пока ещё невелики. У ребёнка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):  

-      сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);  

-      подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

-      прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия;  

-      бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

-      бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, 

снежок и др. удобной рукой на 5-8 м;  

-      хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

У детей 5—6 лет наблюдается  незавершённость строения стопы. В 

связи с этим я провожу профилактику плоскостопия, чтобы предупреждать 

появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут 

стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесённые заболевания.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это 

возраст 6 лет. К шести годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, 

беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребёнка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры. Но возможны и недлительные упражнения, 

требующие опоры на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай 

фигуру», Не оставайся на полу», «Совушка» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(организованная деятельность, игровые упражнения, подвижные игры) 



упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют 

более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений я учитываю, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребёнка. Существует прямая зависимость 

между уровнем физической подготовленности и психическим развитием 

ребёнка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические 

и интеллектуальные процессы. Дети, имеющие большой объём двигательной 

активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем 

физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 

экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью 

простудными заболеваниями.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 

все ещё быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста в моей работе является учёт их возрастных особенностей.  

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками дополнительной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- ребенок знает назначение спортивного зала и правила поведения в 

нем; 

- знает функции и свойства мяча, правила безопасности на занятиях 

фитбол-аэробикой, владеет приемами самостраховки; 

- знает основы здорового образа жизни и влияние фитбол-аэробики на 

организм; 

- имеет запас двигательных общеразвивающих и танцевальных 

упражнений; 



- умеет ритмично двигаться в различном музыкальном темпе, 

согласовывать упражнения с музыкой; 

 - владеет техникой базовых шагов, в соответствие с программой 

обучения. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность 

 

На седьмом году жизни происходит переход от игровой деятельности к 

учебной. Ребенок получает повышенную нагрузку на позвоночник. Эту 

нагрузку можно уменьшить, занимаясь фитбол-аэробикой. У детей седьмого 

года жизни крепнут мышцы и связки, растет их объем, возрастает мышечная 

сила. При этом крупные мышцы развиваются меньше мелких, поэтому дети 

более способны к размашистым движениям, но труднее справляются с более 

точными. В этом возрасте больше внимания следует уделять игровым 

упражнениям разминочной части, которая включает задания на развитие 

внимания, восприятия, самоконтроля и саморегуляции. 

Основные задачи: 

- продолжать формирование о форме и свойстве фитбола; 

- укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки; 

-  формировать навык правильного выполнения различных исходных 

положений на фитболе; 

- продолжать знакомить детей с правилами техники безопасности 

выполнения упражнений на фитболе; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать 

самоконтроль; 

- развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений; 

- воспитывать дружеское взаимоотношение с детьми. 

Основы знаний: 

1. Характеристика и содержание фитбол-аэробики. 

2. Правила безопасности на занятиях фитбол-аэробикой и 

профилактике травматизм. 

3. Основы личной гигиены воспитанников. 

Формы работы: 

- занятия игровые, сюжетные, контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера; 

- ритмическая гимнастика, танцы, игры, и упражнения под музыку; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- подвижные игры. 

Принципы работы: 

- систематичность и последовательность; 

- доступность; 



- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- наглядность; 

- непрерывность, и цикличность; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха. 

Методы работы: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция, вопросы к детям. 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

- спортивный зал; 

- мячи для занятий фитбол-аэробикой (диаметр 45, 55, 65 см); 

- дополнительный инвентарь для общей физической подготовки: 

обручи разного размера, мячи разного диаметра, гимнастические палки, 

гантели, ленточки, гимнастические скамейки и т.д.; 

- аудио- и видеоаппаратура, аудио- и видеоматериалы (музыкальный 

центр, сенсорная доска). 

Учебно-методический материал: 

- научно-методическая литература; 

- документы планирования учебного процесса  

 

Планирование и проектирование образовательного процесса 

 

Учебно-практический материал 

Занятия фитбол-гимнастикой проходят 1 раз в неделю по 25 минут.  

Занятие подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и 

заключительную. В подготовительной части происходит настрой детей на 

работу и подготовка организма к основной части тренировки. В основной 

части происходит максимальная нагрузка на организм, которая должна быть 



оптимальной для детей. В связи с этим во время занятия должны учитываться 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Заключительная часть 

способствует улучшению восстановительных процессов и расслаблению 

организма. Всё занятие проходит под музыкальное сопровождение. 

Подготовительная часть (10 минут) 

Выполняется сидя на мяче с пружинящими движениями. Разминка 

проводится под веселую детскую музыку. Во время разминки выполняются 

упражнения для всех основных групп мышц, начиная с головы и заканчивая 

ногами. 

Упражнения: 

 Игра под музыку ("Аэробика для малышей"). 

 Наклоны головой вперед-назад и вправо-влево. Темп медленный. 

 Повороты головой направо-налево. Темп медленный. 

 Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний. 

 Наклоны туловища вправо-влево. Темп средний. 

 Повороты туловища направо-налево. Темп средний. 

 "Лестница" – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, 

вверх, два хлопка руками и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два 

хлопка внизу по мячу). Постепенно темп упражнений можно увеличивать. 

 Ходьба сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

 Ходьба сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

 Прыжки на мяче как можно выше отрываясь от пола 

 Прыжки сидя на мяче вокруг себя (подпрыгиваем, постепенно 

переставляя ноги и двигаемся по кругу). 

Основная часть (15 минут) 

Выполняется в положении сидя на мяче, стоя, лёжа на мяче (на спине и 

животе), лёжа на коврике (на спине и животе). 

Упражнения стоя: 

 Стоя, мяч в руках. Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз 

(5-10 раз) 

 Стоя, мяч в руках. Повороты туловища вправо-влево (руки с 

мячом на уровне груди) 

 "Маятник". Руки с мячом справа сверху, опускаем их вниз и 

поднимаем влево вверх 

 Ходьба по кругу, держа мяч над головой (руки прямые). Можно 

ходить по кругу, а можно "змейкой", постепенно, то увеличивая, то уменьшая 

темп. 

 Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочередно на месте и в 

движении. 

 Бросание мяча вверх и ловля его. Также упражнение можно 

выполнять в парах. 

 Катание мяча друг другу. 



 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Удержание равновесия. Ноги 

прямые. Руки в стороны 

 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Катание мяча вперед-назад и 

(или) вправо-влево. 

 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Приседания 5 раз. Руки в 

стороны. Ноги в коленях прямые 

 Стоя, ноги на ширине плеч, руки касаются мяча. Прокатывание 

мяча вперед и назад, не отрывая ноги от пола (колени прямые). Нужно 

прокатить мяч как можно дальше. 

Упражнения, сидя на мяче: 

 Перекаты с носочков на пятки. Руки в стороны. 

 Сидя на мяче (пятки и голень как можно ближе к мячу), ноги 

оторвать от пола и удерживать равновесие как можно дольше. Руки в 

стороны 

 Ходьба вперед, не отрывая ягодицы от пола, постепенно опуская 

спину на мяч. Лежа на мяче удерживать равновесие (руки в стороны), затем 

постепенно поднимаясь идти назад 

Упражнения лежа на спине: 

 Лежа  на спине мяч под ногами. Катание мяча, вперед-назад 

сгибая и выпрямляя ноги 

 Лежа  на спине мяч под ногами. Поднимание и опускание ног 

поочередно. Ноги прямые. 

 Лежа  на спине, мяч обхватить ногами с двух сторон. 

Поднимание и опускание прямых ног. Руками можно держаться за коврик. 

 Лежа  на спине мяч под ногами, руками держаться за пол. 

Поднимание и опускание таза. 

 

Упражнения лежа на животе: 

 Лежа  на животе руки впереди с мячом. Поднимание и опускание 

туловища (по возможности подниматься как можно выше). Можно 

удерживать положение наверху несколько секунд. 

Упражнения, лёжа на мяче, на животе: 

 "Качалочка". Стоя на коленях, перекат на мяче вперед на прямые 

руки и вернуться обратно на колени. 

 Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, ноги прямые 

не касаются пола. Туловище параллельно полу. Удерживать равновесие 

несколько секунд. 

 Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, сгибать и 

выпрямлять ноги поочередно и одновременно. Ноги не касаются пола . 

 Лёжа на животе, на мяче, ходьба на прямых руках вперед и назад. 

Ноги прямые параллельно полу. 

 "Самолёт". Лёжа на животе, прямыми ногами упереться в пол, 

спину поднять как можно выше, руки в стороны. Удерживать позу несколько 

секунд. 



Упражнения, лёжа на спине, на мяче: 

 "Звёздочка". Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми ногами 

в пол, руки в стороны. Удерживать положение несколько секунд. 

 Перекаты на спине вперед-назад. Лёжа на спине, на мяче, 

упереться прямыми ногами в пол, руки в стороны. Выполнять сгибание и 

разгибание ног. 

 "Мостик" на мяче выполняется с помощью педагога, который 

поддерживает и страхует ребёнка. Во время выполнения упражнения нужно 

оттолкнуться ногами от пола, выполнить перекат назад на мяче и поставить 

руки на пол. Вначале можно выполнять только перекаты на руки и обратно, 

отталкиваясь от пола то руками, то ногами. 

Заключительная часть (5 минут) 

В заключительной части выполняются дыхательные упражнения стоя, 

сидя на мяче, лёжа на мяче и подвижные игры с фитболом. 

Примерные дыхательные упражнения  

Дышите тихо, спокойно и плавно 

 И.п.: стоя, сидя, лёжа (глаза лучше закрыть). Сделать медленный 

вдох через нос, пауза (кто сколько сможет), затем плавный выдох через нос 

(5-10 раз). Подышите одной ноздрёй 

 И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. Правую 

ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей сделать 

тихий продолжительный вдох. Открыть правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки, через правую ноздрю сделать тихий 

выдох (3-6 раз). 

"Воздушный шар". 

 И.п.: лежа на спине, туловище расслаблено, глаза закрыты, 

ладони на животе. Сделать медленный плавный вдох без каких-либо усилий; 

живот медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. Сделать 

медленный плавный выдох; живот медленно втягивается (4-10 раз). 

"Воздушный шар" в грудной клетке. 

 И.п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и 

сконцентрировать на них внимание. Сделать медленный ровный выдох. 

Медленно выполнять вдох через нос, руки должны ощущать распирание 

грудной клетки. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя 

руками в нижней части ребер. Мышцы живота и плечевого пояса остаются 

неподвижными (6-10 раз). 

"Воздушный шар" поднимается вверх 

 И.п.: лежа, сидя, стоя. Руки положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. Выполнение вдоха и выдоха со 

спокойным и плавным поднятием и опусканием плеч (4-8 раз). 

"Ветер" 

 И.п.: лежа, сидя, стоя, туловище расслаблено. Сделать полный 

вдох, выпячивая живот и грудную клетку; задержать дыхание на 3-4 



секунды; сквозь зажатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

"Радуга, обними меня" 

 И.п.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с 

разведением рук в стороны; задержать дыхание на 3-4 с; растягивая губы в 

улыбке, произносить звук "с", выдыхая воздух и втягивая в себя живот. Руки 

сначала вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи (3-4 

раза). 

 Повторить 3-5 раз упражнение "Дышим тихо, спокойно и 

плавно". 

Подвижные игры с фитболом. 

"Паровозик” 

Дети садятся на фитболы друг за другом и первый ребёнок или педагог 

исполняет роль машиниста. Он "везёт" ребят по залу в разных направлениях. 

Дети, подпрыгивая, передвигаются друг за другом, подталкивая свой мяч 

руками 

"Гусеница" 

Дети садятся на фитболы друг за другом и представляют, что руки – 

это ножки гусеницы, которая лежит на спине. Первому ребенку дают в руки 

фитбол и он, прогнувшись назад, передаёт мяч следующему ребенку. Когда 

мяч дойдет до последнего игрока его начинают передавать обратно 

"Быстрый и ловкий" 

Фитболы (на один меньше чем детей) лежат по кругу. Под весёлую 

мелодию дети ходят вокруг мячей. Как только прекратится музыка, нужно 

быстро сесть на мяч. Кому не хватило мяча, выбывает из игры. Один мяч 

убирается, и игра продолжается, так происходит до тех пор, пока не 

останется один игрок (победитель). 

Также можно использовать и другие подвижные игры, в которых 

возможно применение фитболов. 

Заключение. 

Не все упражнения и игры, приведенные выше, могут быть 

использованы во время одного занятия. Лучше делать тренировки 

разнообразными, включая в них то одни, то другие упражнения. Начинать 

следует с более простых упражнений и постепенно переходить к более 

сложным. Занятие может быть направленно на развитие одного или 

нескольких качеств. 

Важно следить за правильным положением тела на фитболе, за 

правильностью выполнения упражнений. Кроме того, следует принимать 

меры для предотвращения травматизма. 

В занятия можно включать дополнительные пособия, такие как 

гантели, мячи, гимнастические палки, что также разнообразит занятие и 

помогает решать дополнительные задачи. Важно следить за нагрузкой 

постепенно увеличивая её и учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Для самых маленьких ребят занятия можно проводить с 

участием родителей, которым будет интересно провести время с ребёнком, 



посмотреть чему он научился и помочь ему в выполнении сложных 

упражнений. Побывав на тренировках, родители смогут помочь детям 

продолжать заниматься в домашних условиях. И самое главное это 

положительные эмоции, радость и удовольствие от занятий фитбол-

гимнастикой. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяцы Основные задачи Рекомендуемые упражнения 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Научить сохранению 

правильной осанки при 

выполнении 

упражнений для рук и 

ног в сочетании с 

покачиваниями на 

фитболе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить выполнению 

комплекса ОРУ с 

использованием 

фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

качество выполнения 

упражнений в 

равновесии. 

-« Покачаемся» самостоятельно покачиваться на 

фитболе с опробованием установки: пятки давят на 

пол, спина прямая, через затылок, позвоночник и 

фитбол как бы проходит стержень; 

- «Вертолет» в среднем темпе выполнять движения 

руками: в стороны — вверх — вперед — вниз. 

Выполнять прямыми руками круговое вращение в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суста ах. Такие 

движения должны вызывать самопроизвольное 

покачивание на фитболе. Необходимо следить за 

постоянным сохранением контакта с поверхностью 

фитбола; 

- и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не 

отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 

- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону; 

 

-«Ноги выше» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги 

полусогнуты в старто вом положении на полу. Согнуть 

руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову 

не поднимать; 

- 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; 

- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в 

коленях; 

- и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, 

ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи 

согнутой ногой; 

-«Махи» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой 

вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, 

ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи 

согнутой ногой; 

-упражнения ранее разученные. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Научить сохранению 

правильной осанки и 

тренировка равновесия 

и координации. 

- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку 

вперед в сторону, руки на фитболе; 

- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на 

носок; 



 

 

 

 

 

                                          

Научить выполнению 

упражнений на 

растягивание с 

использованием 

фитбола. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений с 

фитболом. 

-то же упражнение с различными положениями рук: 

одна вперед, другая вверх; одна за голову, другая в 

сторону. 

- «Наклонись»  наклоняться вперед, ноги врозь; 

- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с 

различными положениями рук; 

- «Покачиваемся» и.п: стоя в упоре на одном колене 

боком к мячу, другая нога выпрямлена и опирается на 

мяч ступней. Выполнять мед ленные пружинистые 

покачивания; 

-  то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

-  и.п: стоя на одном колене спиной к фитболу, другое 

колено — на мяче, руки на полу. Выполнить несколько 

пружинистых движений назад; 

- «Перекат» и.п: то же. При «накате» на фитбол 

правую руку поднять вверх; 

-  и.п: то же. Выполнять одновременно обе руки. 

 

- «Прокати»    и.п.: в упоре лежа на животе на фитболе. 

Сгибая ноги, прокатить фитбол к груди; 

-   то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

-  и.п.: стоя на коленях лицом к фитболу. Перейти в 

положение лежа на животе, руки в упоре, одна нога 

согнута; 

-  аналогичное упражнение с опорой на фитбол 

коленом согну той ноги, другая нога выпрямлена 

вверх; 

-«Поворот» и.п.: лежа на животе на 

фитболе.  Перевернуться на спину; 

- «Прокатись» и.п.: стоя правым боком к фитболу. Шаг 

правой ногой через фитбол, прокат на фитболе; затем 

приставить левую ногу, встать левым боком к фитболу; 

Март 

Апрель 

Май 

Обучить ребенка 

упражнениям на 

сохранение равновесия 

с различными 

положениями на 

фитболе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. 

Наклоняться в стороны: руки на поясе, руки за головой, 

руки в стороны; 

- наклоняться к выставленной в сторону ноге с 

различными положениями рук; 

- сохранить правильную осанку и удержать равновесие 

в положении руки в стороны, одна нога вперед; 

поднять руки вверх, согнуть в локтях, выполнить 

круговые движения руками; 

-«Пошагаем»  и.п:. 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 и.п.; 

- «Пошагаем» и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на 

полу. Сделать не сколько шагов руками вперед и назад. 

Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии; 

-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги 

полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить выполнению 

упражнений в 

расслаблении мышц на 

фитболе. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений в разных 

исходных положениях. 

руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову 

не поднимать; 

-«Ноги выше» 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; 

- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в 

коленях; 

-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые 

ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой 

ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, 

ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи 

согнутой ногой; 

- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки 

за голову. 

- «Покачаемся» 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; 

-«Покачаемся» и.п: сидя на полу спиной к фитболу, 

придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи 

и спины, положить голову на фитбол и покачиваться 

влево-вправо. 

 

- «Качаемся» 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; 

-    и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая 

его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, 

положить голову на фитбол и покачиваться влево-

вправо. 

 

«Наклонись» -и.п.: сидя на фитболе, ноги вместе. 

Небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, 

встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе; 

- «Повороты» и.п.: лежа на животе на фитболе, в упоре 

на полу. Повороты в стороны; точка контакта с 

фитболом постепенно удаляется от опоры на пол; 

-то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

- «Подкати» и.п.: лежа на спине, на полу, ноги на 

фитболе. Поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить 

фитбол к ягодицам, вернуться в и.п.; 

-и.п.: то же упражнение с опорой на фитбол одной 

ногой. 

Организационно-методические указания: структура занятий включает 

традиционную разминку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями 

для рук, туловища, ног на фитболе. Воспитанники должны находиться на 



расстоянии 1-1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале. При 

выполнении упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на 

фитболе необходимо контролировать постоянный контакт с поверхностью 

фитбола. Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем 

упражнений на фитболе. Можно использовать соревнования. При 

самостоятельном  выполнении упражнений на фитболе детьми необходимо 

контролировать постоянный контакт с поверхностью фитбола. Структура 

занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений на фитболе. 

Можно использовать соревнования. 

 
Расписание занятий 

 

 

День недели 

 

 

Время 

 

Среда 

 

16.15 – 16.40 

 

16.45 – 17.10 

 

Пятница 

 

 

16.15 – 16.40 
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