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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Фитбол-аэробика» разработана с учётом особенностей 

организации физкультурно-спортивной деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с:  

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 г;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

(далее по тексту МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112 г. С;  

- Положением о дополнительном образовании МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 112» г. Сыктывкара. 

- Положением об организации деятельности по организации дополнительных 

платных услуг МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» г. Сыктывкара. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Целью программы является содействовать всестороннему 

гармоничному развитию личности ребенка через укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Программа характеризуется большим разнообразием задач 

направленного воздействия на организм занимающихся. 

1. Оздоровительно – коррекционные задачи: 

• содействовать оптимизации роста и развитию опорно-

двигательного аппарата; 
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• гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту; 

• содействовать развитию координационных способностей, 

функции равновесия, вестибулярной устойчивости; 

• формировать и закреплять навык правильной осанки; 

• содействовать профилактике плоскостопия; 

• содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно- сосудистой, дыхательной и нервной систем организма; 

• способствовать повышению работоспособности организма 

занимающегося; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• способствовать коррекции психомоторного, речевого, 

эмоционального и общего психического состояния. 

2. Образовательные задачи. 

• вооружить занимающихся знаниями о влиянии занятий фитбол-

гимнастикой на организм, понятии здорового образа жизни, правилах 

техники безопасности на занятиях, профилактике травматизма; 

• формировать знания, умения и навыки, необходимые в 

разнообразных условиях жизни, обогащать двигательный опыт 

занимающихся; 

• содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

• способствовать развитию интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

• прививать навыки личной и общественной гигиены 

(самообслуживание, соблюдение чистоты). 

3. Воспитательные задачи. 

• воспитывать умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; 
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• формировать навыки выразительности, пластичности в 

движениях; 

• развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи; 

• способствовать развитию воображения, мышления, 

познавательной активности; 

• воспитывать трудолюбие и стремление к достижению 

поставленной цели; 

• содействовать формированию коммуникативных качеств у детей; 

Целенаправленная работа с использованием фитбол-гимнастики позволяет 

достичь следующих результатов: 

 систематическое применение комплексов фитбол-гимнастики 

гармонично тренирует основные группы мышц, что способствует профилактике и 

коррекции нарушений осанки; 

 занятия с использованием дыхательной гимнастики, приемов 

кинезиологии и просодики способствуют формированию правильного речевого 

дыхания; 

 упражнения без устойчивой опоры тренируют вестибулярный аппарат, 

развивают координацию движений, функцию равновесия и другие физические 

качества: ловкость, силу, выносливость, скорость; 

 использование фитболов оказывает общее стимулирующее влияние на 

физиологическое состояние ребенка, повышает эмоциональный фон занятий, 

вызывая положительный настрой. 

1.1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

В настоящее время ученые и практики констатируют возникающее 

противоречие между декларируемыми ценностями здоровья, здорового 

образа жизни и тем фактом, что все большее количество детей имеют 

отклонения в психофизическом развитии. Происходит понимание того, что 

здоровье – это не просто отсутствие болезней, а полнота жизненных сил, 
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гармоничное развитие личности и ее взаимосвязи с окружающим миром. 

Статистика говорит о том, что количество детей с 1-й группой здоровья 

катастрофически снижается; происходит рост нарушений опорно-

двигательного аппарата, нарушений в развитии речи, гипервозбудимость или 

заторможенность. Причинами являются ухудшение экологии, невысокий 

уровень материального благосостояния, уменьшение двигательной 

активности. 

Для решения  проблем оздоровления детей и профилактики различных 

заболеваний недостаточно традиционных форм и методов работы по 

физическому развитию дошкольников. Необходимо искать эффективные 

технологии, способствующие профилактике и коррекции психофизического 

развития детей. По нашему мнению одной из таких технологий является 

использование фитбол-аэробика. Это новое современное направление 

оздоровительной работы с использованием мячей большого размера, ее 

эффективность подтверждена опытом коррекционных и реабилитационных 

медицинских центров Европы. 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5 - 6 ЛЕТ) 

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу(убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
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неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7 - 10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 

- 25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5 - 6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
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Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений(библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 

- 6 лет. 
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Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6 - 7 ЛЕТ) 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6 - 7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
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конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
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существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 - 7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6 - 7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
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включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

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. 
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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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Месяц Программное содержание Количеств

о занятий 

Октябрь Формировать правильную осанку, развивать 

мышечную систему путём выполнения 

упражнений на фитбол-мячах, дать 

представление о форме и физических 

свойствах фитбола, обучать правильной 

посадке на фитболе. 

4 

Ноябрь Продолжать закреплять «чувство» 

правильной осанки, укреплять дыхательную 

систему, развивать координацию движений, 

продолжать учить базовым положениям при 

выполнении упражнений на фитболах, 

закреплять правильную посадку. 

4 

Декабрь Укреплять дыхательную систему, развивать 

координацию движений, мышечную систему 

путём выполнения упражнений на мячах, 

продолжать учить базовым положениям на 

мячах при выполнении упражнений. 

4 

Январь Продолжать учить сохранять правильную 

осанку при выполнении упражнений для рук и 

ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

Научить сохранению правильной осанки при 

уменьшении площади опоры, тренировать 

равновесие и координацию, научить 

выполнению упражнений в расслаблении 

мышц на фитболе. 

4 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Февраль формировать навык держать осанку, 

укреплять мышечную систему, учить 

выполнению комплекса с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе, 

контролировать при выполнении упражнений 

с колебательными покачиваниями на фитболе, 

постоянный контакт с поверхностью мяча. 

4 

Март Продолжать учить выполнять комплекс ОРУ 

в едином темпе, научить выполнению 

упражнений на растягивание; продолжать 

развивать мышечную систему, дыхательную 

систему путём выполнения упражнений на 

мячах, формировать правильную осанку.  

4 

Апрель  Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии, продолжать учить 

сохранять правильную осанку при 

выполнении ОРУ, укреплять мышечный 

корсет.. 

4 

Май  Укреплять дыхательную систему, развивать 

координацию движений, мышечную систему, 

путём выполнения упражнений на мячах. 

Формировать правильную осанку. 

Продолжать выполнять ОРУ в едином темпе, 

учить выполнять упражнения на растягивание 

с использованием фитбола.  

4 

 

Месяц Программное содержание Количеств

о занятий 

Октябрь Представление о форме и физических 

свойствах фитбола. 

Разучивание правильной посадки на фитболе. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. Формирование и закрепление 

навыка правильной осанки. 

4 

Ноябрь Формирование представлений о базовых 

положениях при выполнении упражнений в 

партере (сидя, лежа, в приседе). 

Ознакомление с приемами самостраховки. 

Формирование  опорно-двигательного 

аппарата и закрепление навыка правильной 

4 
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осанки. 

Декабрь Обучение упражнениям на сохранение 

равновесия с различными положениями на 

фитболе. Сохранение осанки при уменьшении 

площади опоры. 

Укрепление мышечного корсета, 

формирование навыка правильной осанки и  

элементарные умения самоорганизации в 

двигательной деятельности. 

4 

Январь Обучение  выполнению упражнений в 

расслаблении мышц на фитболе. 

Формирование опорно-двигательного 

аппарата и закрепление навык правильной 

осанки. Тренировка чувства равновесия и 

координации движения. 

4 

Февраль Обучение выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола.  

Формирование навыка осознанного овладения 

движениями и развитие самоконтроля и 

самооценки при выполнении упражнений. 

Тренировка чувства равновесия и 

координации движения. 

4 

Март Обучение выполнению  комплекса 

общеразвивающих упражнений  с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

Укрепление мышечного корсета, формировать 

навык правильной осанки.  

4 

Апрель  Совершенствовать навык  выполнению  

комплекса общеразвивающих упражнений  с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. Совершенствование качества 

выполнения упражнений. Формирование 

опорно-двигательного аппарата и закрепление 

навык правильной осанки. Тренировка 

чувства равновесия и координации движения. 

4 

Май  Совершенствование навыка выполнения  

комплекса общеразвивающих упражнений  с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. Совершенствование качества 

выполнения упражнений. Тренировка чувства 

равновесия и координации движения. 

4 
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2.2. Формы и режим занятий 

Учебно-тематический план 

Деятельность кружка рассчитана на один учебный год, с детьми 

старшего дошкольного возраста и подготовительной к школе группе. Занятие 

кружка проводится один раз в неделю. 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в месяц в год 

Старшая 1 34 25 

минут 

1 ч 40 мин 15 часов 

Подготовительная к 

школе группа 

1 34 30 

минут 

2 ч 30 мин 18 часов 

 

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. Мяч по своим свойствам 

многофункционален и поэтому может использоваться на занятиях как предмет, 

снаряд или опора. Все обучение строится на основе интеграции 

физкультурных, оздоровительных и речевых задач. 

На занятиях фитбол – гимнастикой существует ряд определенных 

правил, без знаний которых выполнение упражнений на мячах не принесут 

должного оздоровительного эффекта. 
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1. В целях профилактики травматизма, заниматься на фитболе 

следует на ковровом покрытии и с дистанцией 1,5 -2 м. друг от друга, в 

удобной обуви на нескользящей подошве. 

2. Мяч должен быть подобран согласно росту занимающихся. Для 

детей диаметр мяча составляет примерно 45 -55 см. Ребенку следует сесть на 

надутый мяч и обратить внимание на положение бёдер по отношению к 

голени. Угол между ними может быть только 90 или чуть больше. Острый 

угол в коленных суставах создаёт дополнительную нагрузку на связки и 

ухудшает отток венозной крови. Так, например, для детей 3-5 лет диаметр 

мяча составляет 45 см., от 6 до 10 лет- 55 см., для детей, имеющих рост 150 -

165 см. диаметр мяча равен 65 см. 

3. На занятия следует одевать удобную одежду, без кнопок, 

крючков, молний, а также избегать соприкосновения мяча с острыми и 

режущими поверхностями и предметами, для предотвращения опасности 

повреждения мяча. 

4. Для занятий фитбол- гимнастикой мяч накачивают до упругого 

состояния. Однако на первых занятиях для большей уверенности 

занимающихся и комфортности обучения, а также при специальных 

упражнениях лечебно-профилактической направленности следует 

использовать менее упруго накачанные мячи. 

5. Осанка в седе на мяче должна сохраняться правильной: спина 

прямая, подбородок приподнят, живот втянут, плечи развёрнуты, ноги 

согнуты врозь (три точки опоры – ноги, таз) стопы параллельны и прижаты к 

полу, носки могут быть разведены чуть в стороны, колени направлены на 

носки, голени в вертикальном положении, между бедром и голенью угол 90 

или чуть больше. Руки опущены вниз, пальцы придерживают мяч. 

6. Необходимо научить ребёнка приёмам самостраховки на 

занятиях фитбол – гимнастики. 
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7. Упражнения на занятиях должны быть доступными, разно-

образными и интересными. Занимающиеся не должны испытывать чувство 

физического дискомфорта или болевых ощущений при их выполнении. 

8. При выполнении подскоков на мяче необходимо следить за 

осанкой детей. Нельзя совмещать подпрыгивание со сгибанием, 

скручиванием или поворотами туловища. 

9. Выполняя упражнения лёжа на мяче (на спине или животе), 

контролировать, чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию и 

дыхание не задерживалось. 

10. Физическую нагрузку необходимо строго дозировать в 

соответствии с возрастными особенностями занимающихся. На занятиях 

обязательно осуществлять врачебный и педагогический контроль. 

11. Обучение упражнениям должно быть последовательным и 

постепенным «от простого к сложному». На первых занятиях следует 

придерживаться определенной последовательности (этапам) решения 

образовательных задач  

12. При выполнении упражнений и следует строго придерживаться 

техники их выполнения. В комплексы упражнений не включать запрещенные 

элементы. К ним относятся: круговые движения головой, наклоны головы 

назад, резкие скручивающие движения, отрывание таза от мяча во время 

выполнения пружинных движений на нем, опора о мяч руками при 

некоторых ОРУ и различных переходах из одних исходных положений в 

другие и др. 

Мячи хранятся в специально установленном месте, вдали от и 

источников тепла (батарей) и воздействия прямых солнечных лучей. 

2.3. Содержание программы 

Программа работы кружка «Фитбол -аэробика» рассчитана на 1 год  и 

включает в себя четыре этапа. 

1-й этап. 

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 
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2. Обучить правильной посадке на фитболе. 

3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений . 

2-й этап. 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади 

опоры (тренировка равновесия и координации). 

3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе. 

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

3-й этап. 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием 

фитбола. 

4-й этап. 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в 

равновесии. 

 

2.4. Формы подведения итогов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Педагогическое наблюдение, занятия в форме проведения 

показательных просмотров для родителей. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия 

Основные принципы применения фитбол-аэробики 

Принцип сознательности основополагающий принцип обучения 

движениям. Он предполагает понимание ребёнком сути того или иного 

движения, которое он производит. Приучает к самостоятельности и 

повышает интерес к занятиям. 
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Принцип систематичности, главная особенность которого 

непрерывность и планомерность. Систематичность проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений и навыков. Система подготовительных и 

подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. 

Принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку. Этот принцип 

обязывает учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из 

важнейших. Только в результате многократных повторений образуются 

двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип доступности. Педагог подбирает упражнения, которые 

соответствуя функциональным и приспособительным возможностям 

детского организма, не наносят ущерба его здоровью. 

Принцип от простого к сложному способствует постепенному 

повышению требований до уровня адекватного возросшим возможностям 

организма. 

Принцип рассеянной мышечной нагрузки. Работа одной группы мышц 

сменяется другой, что способствует предупреждению переутомления. 

Принцип наглядности. Суть принципа заключается в создании у 

ребёнка, с помощью различных органов чувств, представления о движении. В 

зависимости от того, какой анализатор является ведущим в регулировании 

движения, можно говорить о зрительной, слуховой, тактильно-мышечной 

наглядности. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер системы физических 

упражнений. На основе этого принципа строится тенденция постепенного 

увеличения нагрузок, что гарантирует развивающий эффект (усиление и 

обновление воздействий) от физических упражнений. 

Методы обучения детей упражнениям с фитболами: 
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При обучении детей упражнениям с фитболами используются те же 

общедидактические методы, что и в НОД по физической культуре: 

1. Наглядный метод; 

2. Словесный метод; 

3. Практический метод; 

4. Игровой метод. 

Типы занятий фитбол-аэробикой 

В программу по фитбол-аэробике следует включать различные типы 

занятий. Это будет вызывать у детей интерес к занятиям, что, в свою очередь, 

способствует более быстрому освоению упражнений, усвоению знаний об их 

направленности и решению такой воспитательной задачи, как потребность в 

ежедневных физических упражнениях. 

Рекомендуемые типы занятий 

Традиционное занятие носит обучающий, смешанный и вариативный 

характер: 

Занятие обучающего характера направлено на обучение новым 

упражнениям (знакомство с содержанием, техникой выполнения, с 

правилами игры и.т.д.) 

Занятие смешанного характера направлено на разучивание новых 

движений и совершенствование освоенных ранее. 

Занятие вариативного характера основано на хорошо знакомом 

материале, но включает усложнённые варианты (условия выполнения) 

двигательных действий. 

Игровое занятие построено на хорошо знакомом материале на основе 

разнообразных игровых упражнений (приложение11), различного рода 

подвижных игр (приложение 12) 

Сюжетно-игровое занятие основано на хорошо знакомом материале и 

строится на целостной сюжетно-игровой ситуации («цирк», «смешарики», 

«космос» и.т.д.) 
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Контрольно-проверочное занятие направленно на оценивание уровня 

подготовленности детей к предстоящим нагрузкам в начале учебного года и 

на количественную, качественную и теоретическую оценку результатов, 

достигнутых детьми к концу учебного года. 

Методические рекомендации 

Для поддержания интереса у детей к занятиям фитбол-аэробикой и 

повышения эмоционального тонуса, рекомендуется вводить музыкальное 

сопровождение: частично или в течение всего игрового занятия и занятия 

вариативного характера; частично в течение сюжетно-игрового занятия и 

занятия смешанного характера (в тех частях, где идёт совершенствование 

движений). 

3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы 

Для успешной реализации программы необходимо: 

1. спортивное оборудование; 

2. картотека комплексов упражнений общеразвивающего 

воздействия; 

3. картотека комплексов специального воздействия; 

4. аудио аппаратура; 

5. аудиотека для музыкального сопровождения. 
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Приложение 1 

 

Список детей, посещающих платную общеразвивающую услугу 

Группа № ___ (5-6 лет) 

№ 

п/п 
ФИ ребенка 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Приложение 2 

 

Примерные комплексы дыхательной гимнастики 

«Послушаем свое дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам - состояние организма. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). 

Мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

• куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

• какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части - волнообразно); 

• какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

• какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох и спокойно с 

определенным интервалом (автоматической паузой 

• тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Данное упражнение можно проводить до физической г грузки или после, 

чтобы дети учились по дыханию определяется состояние всего организма. 

«Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс 

дыхания, концентрировать на нем внимание с целью контроля за расслаблением 

своего организма и психики. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей 

физической нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, 

прекратить вдох и сделать паузу, кто сколь сможет. Затем плавный выдох через нос 

(повторить 5-10раз) 
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Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная 

к носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

«Подыши одной ноздрей» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной систем носоглотки и 

верхних дыхательных путей. 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, не напряжено. 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание 

на нижнем дыхании. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, 

туловище расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на 

движении пупка: на нем лежат обе ладони. В дальнейшем данное 

упражнение можно выполнять стоя. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, 

пупок как бы опускается. 

1. Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно 

поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2. Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 

Повторить 4—10 раз. 

«Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание)» 

Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, концентрировать 

свое внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов 

легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю 

часть ребер и сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной 

клетки. 

1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание 

грудной клетки и медленно освобождают зажим. 
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2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками 

в нижней части ребер. 

П р и м е ч а н и е .  Мышцы живота и плечевого пояса остаются непод-

вижными. В начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка 

сжимать и разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть ребер грудной 

клетки. Повторить 6-10 раз. 

«Воздушный шар поднимается вверх (верхнее дыхание)» 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные 

пути, обеспечивая вентиляцию верхних отделов легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Одну руку положить между 

ключицами и сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и 

опусканием ключиц и плеч. Повторить 4-8 раз. 

«Ветер (очистительное, полное дыхание)»  

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 

системы, осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. 

Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентили-

рует) легкие, но и помогает согреться при переохлаждении и снимает ус-

талость. Поэтому рекомендуется проводить его после физической нагрузки 

как можно чаще. 

«Радуга, обними меня» 

Цель: та же. 

Исходное положение - стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 
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2. Задержать дыхание на 3-4 секунд. 

3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая 

воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала 

направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обни- 

мая плечи; одна рука идет под мышку, другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

«Ежик» 

Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с 

каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с 

напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы 

соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

«Губы «трубкой» 

1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные 

мышцы. 

2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

легкие до отказа. 

3.Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

4. Пауза в течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх 

и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз. 

«Ушки» 

Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как 

можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не 

поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. 

Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

«Пускаем мыльные пузыри» 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы 

носоглотки. 
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2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы 

пуская мыльные пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

«Язык «трубкой» 

1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык 

высунуть и тоже сложить «трубкой». 

2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все 

легкие, раздувая живот и ребра грудной клетки. 

3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, 

чтобы подбородок коснулся груди. Пауза - 3-5 секунд. 

4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос.  

Повторить 4-8 раз. 

«Насос» 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

2. Выполнять наклоны вперед - вниз и при каждом пружинистом 

наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при 

накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и вдохов). 

3. Выдох произвольный. 

Повторить 3—б раз. 

П р и м е ч а н и е .  При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 
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Приложение 3 

 

Упражнения для релаксации 

Э т ю д  « З е м л я »  

Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, 

глаза закрыты. Словесное сопровождение: «Земля зимой застывшая, неподвижная, 

отдыхает после лета, накрылась теплым снежным одеялом и спит». 

Дети лежат в позе расслабления 60-90 секунд. 

Следующая фраза: «И вот наступила весна, земля просыпается, оживает и 

расцветает первыми подснежниками». Дети потягиваются, поднимают руки вверх, 

играют пальчиками, затем поднимаются и улыбаются друг другу. 

П о з а  а б с о л ю т н о г о  п о к о я  

Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль тела ладонями вверх, глаза 

закрыть, пятки сомкнуть, носки ступней лежат свободно. Начать с сознательного 

расслабления мышц тела - от кончиков пальцев ног постепенно расслабляются 

ступни, голени, колени, бедра и т. д. 

Сопроводительные слова под музыку: «Пальцы ног расслаблены, стопы 

расслабляются; голени, колени расслабляются; бедра, живот расслабляются; спина, 

поясница, лопатки расслабляются; пальцы рук, кисти расслабляются; предплечья, 

плечи, шея расслабляются. Расслабляются подбородок, щеки, губы, глаза, брови и 

лоб. Все тело расслаблено, ум спокоен. Переносимся в то место, которое нам 

нравится: берег моря или озера, зелена лужайка в лесу. Наслаждаемся теплыми 

лучами солнца, ароматом цветов, дуновением ветерка». Выход из позы: «Откройте 

глаза, пошевелите пальцами ног и рук, сделайте глубокий вдох, руки за голову, 

потянитесь и на выдохе сядьте». Время расслабления 3 мин. « М е д у з а » .  

Исходное положение - сидя по-турецки на пятках или лежа, глаза закрыты. 

Дыхание медленное. Тело расслабляется до полноты «размягчения» мышц. 

« Т р я с у ч к а »  и л и  « В и б р а ц и я »  

(Стимулирует обменные процессы.) 
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Исходное положение - стоя. Полностью расслабить тело и потрясти всеми его 

частями, стараясь, чтобы завибрировали даже внутренние органы. 

« Ц в е т о к »  

(Упражнение направлено на достижение дыхательной релаксации, в 

результате медленного вдоха носом происходит расслабление гладкой 

мускулатуры бронхов.) 

Исходное положение - стоя, руки опущены, глаза закрыты, делается 

медленный вдох, будто вдыхая аромат цветка. 
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Приложение 4 
 

Подвижные игры с фитболами 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК 

Мячи врассыпную разбросаны по залу. Дети — «зайцы» скачут на двух 

ногах по залу, воспитатель при этом приговаривает следующие слова: Зайцы 

скачут: скок, скок, скок На зеленый на лужок, Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают: Не идет ли волк? 

Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за 

свой домик-мяч. 

БАРМАЛЕЙ И КУКЛЫ 

Злодей Бармалей хочет поймать множество кукол для своего театра. 

Все дети — «куклы» живут в своих домиках (сидят на своих мячах). Между 

домиками ходит Бармалей. Куклы дразнят Бармалея, перебегают из домика в 

домик со словами: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну попробуй нас поймать.  

Задача Бармалея — поймать озорных кукол. 

ДРАКОН КУСАЕТ ХВОСТ 

Дети становятся друг за другом и крепко держатся за впередистоящего 

ребенка. В руках первого ребенка мяч-«голова дракона», последний ребенок 

— «хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост», дотронувшись до него 

мячом. Важно, чтобы «тело дракона» при этом не разорвалось. Игра 

проходит гораздо интереснее, если в ней участвуют две команды, то есть 

«два дракона». 

НАЙДИ СВОЙ МЯЧ 

Играют две команды: одна сидит на мячах, другая стоит у нее за 

спиной. По сигналу сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 

шагов от мяча, поворачиваются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие 
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дети передают мячи из рук в руки между собой. По сигналу «Стоп!» дети 

первой команды открывают глаза и как можно быстрее пытаются отыскать 

свой мяч и сесть на него. 

ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ 

Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-«льдины» в 

произвольном порядке разбросаны на полу. Водящий ребенок-«охотник» 

пытается поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на 

«льдину», то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола ногами, ловить его 

не разрешается. 

НЕ ПРОПУСТИ МЯЧ 

Дети стоят по кругу, держась руками за плечи, образуя глухую стену. В 

центре этого круга водящий с мячом. Задача водящего — выбить мяч из 

круга. 

На эти слова все «комарики» должны сесть на свои мячи. Другой 

ребенок-«лягушка» выскакивает из-за своей кочки и пытается поймать 

«комариков». 

УТКИ И СОБАЧКА 

Игра проводится как и предыдущая. Дети, имитируя уток, подходят к 

«собаке», которая лежит у себя в конуре. Воспитатель вместе с детьми 

говорит: Ты, собачка, не лай, Наших уток не пугай. Утки наши белые Без 

того несмелые. 

При этом непослушная «собачка» выскакивает и догоняет уток, 

которые убегают на свои мячи и садятся на них. 

ТУЧИ  И СОЛНЫШКО 

Воспитатель выбирает мяч-«солнышко», а все остальные — мячи-

«тучки». Игра средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети 

врассыпную спокойно ходят по залу и катают перед собой мячи. Воспитатель 

говорит следующие слова: «Тучи по небу ходили, красно солнышко ловили». 

Дети отвечают хором: «А мы солнышко догоним, а мы красное поймаем». 
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«Солнышко» останавливается и говорит: «А я тучек не боюсь! Я от 

серых увернусь!» После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим 

мячом «укатиться за горизонт», «тучки» должны своими мячами сбить 

«солнышко» и не дать ему спрятаться. 

УТКИ И ОХОТНИК 

Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с 

другой «камыши». В «камышах» сидит охотник. Дети-«утки» в положении 

на четвереньках толкают мяч головой до «камышей». Воспитатель при этом 

говорит следующие слова: 

Ну-ка, утки, 

Кто быстрей 

Доплывет до камышей? 

Самой ловкой 

За победу 

Сладкое дадут к обеду. 

 После того, как ведущий проговорит все слова, «охотник» может 

сбивать «уток» своим  мячом.  Награждается  та  «утка»,  которая  

благополучно  добралась  до «камышей». 

ЛИСА И ТУШКАНЧИКИ 

Выбирается один ребенок-«лиса», задача которого — переловить всех 

других детей-«тушканчиков». Воспитатель объявляет: «День!», и тогда все 

«тушканчики» прыгают на своих мячах по всему залу, кто куда хочет. Как 

только звучит команда «Ночь!» — все «тушканчики» замирают, приняв ту 

позу, в которой их застала команда. «Лиса» может съесть любого, кто 

шевелится. 

ЛОШАДКА, ОСЛИК И ПОДКОВА 

Дети сидят на своих мячах и покачиваются в такт словам. Первые две 

строчки ведущий идет по кругу, а на слове «ножку» дотрагивается до 

ближнего ребенка, который будет «осликом». На остальные слова «ослик» 

скачет за спинами детей, держа мяч-«подкову» над головой. С последним 
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словом «ослик» останавливается между двумя играющими, которые бегут за 

спинами детей, кто быстрее схватит подкову. 

Звонкою подковкой 

Подковали ножку. 

Выбежал с обновкой 

Ослик на дорожку. 

Новою подковкой  

Звонко ударял  

И свою подковку  

Где-то потерял. 

 

ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ 

Длинной веревкой посреди зала обозначается болото. В нем живет 

«цапля». Другие дети группы — «лягушки» прыгают на мячах по болоту и 

говорят: 

Мы веселые лягушки, 

 Мы зеленые квакушки,  

Громко квакаем с утра: 

 Ква-ква-ква, 

 Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, замирают и внимательно слушают слова 

цапли, которая ходит вокруг болота, высоко поднимая ноги, и говорит: 

По болоту я шагаю,  

И лягушек я хватаю.  

Целиком я их глотаю.  

Вот они, лягушки,  

Зеленые квакушки.  

Берегитесь, я иду,  

Я вас всех переловлю. 
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 После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше 

прыгающих лягушек. 

УГАДАЙ, КТО СИДИТ НА МЯЧЕ 

Дети стоят в кругу. Ведущий с закрытыми глазами находится в центре 

круга. Играющие перекатывают мяч за спинами, при этом считая до десяти. 

Ребенок, который получил мяч на счет «десять», быстро садится на него. 

Ведущий пытается отгадать по форме рук и голосу, кто сидит на мяче. 

В е д у щ и й .  Ну-ка, руки покажи, мячик у тебя, скажи? 

И г р а ю щ и й  р е б е н о к ( п о  возможности изменив голос). Ты глаза не 

открывай, а по слуху отгадай. Кто я? 

УСПЕЙ ПЕРЕДАТЬ 

Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать мяч из рук в 

руки. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух 

играющих. Остальные дети хором кричат: «Раз, два, три — беги!». Один 

ребенок бежит вправо за кругом играющих, другой влево; считается 

выигравшим тот, кто быстрее вернется к мячу. 

БЫСТРАЯ ГУСЕНИЦА 

Играют две команды детей. Каждая команда — это «гусеница», где все 

участники соединяются друг с другом с помощью мячей, которые они 

удерживают между собой туловищем. По команде, кто быстрее доберется до 

финиша, дети начинают движение гусеницы. Выигрывает самая быстрая 

команда, не разорвавшая «гусеницу» и не уронившая мяч. 

БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ 

Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество 

игроков в зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя 

«Все в дом!» — дети садятся на любой из мячей. «Бездомным зайцем» 

является тот ребенок, который не занял мяч. Он выбывает из игры. В каждой 

последующей игре количество мячей сокращается на один. 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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Упражнение на концентрацию внимания. А) Дети становятся в две 

шеренги друг против друга одновременно под музыку на начало каждого 

такта исполняют два противоположных движения. Одна шеренга делает 

приседание за мяч и выпрямление подъемом на носки, а другая, наоборот, 

выпрямление с подъемом на носки и приседание за мяч. 

Б) То же заранее, выполняется сидя на мячах. Одна шеренга делает 

хлопок над головой и хлопок по бедрам, а другая, наоборот, по бедрам и над 

головой. 


		2022-10-25T12:54:58+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 112" Г. СЫКТЫВКАРА




