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I. Пояснительная записка 

 

1.1 Актуальность 

В МКДОУ «Детский сад №3» (далее - МКДОУ) большое значение 

уделяется физическому развитию и здоровью воспитанников. Проблема 

сохранения здоровья дошкольников и привития навыков здорового образа 

жизни сегодня очень актуальна. В дошкольном возрасте необходимо 

приложить все усилия для того, чтобы здоровье детей не ухудшалось, а 

укрепить организм, развивать физические данные ребенка, приобщать его к 

ЗОЖ. 

Актуальностью данной программы является то, что в возрасте 5-7 лет у 

детей свод стопы и осанка имеют не устойчивый характер и поддаются 

изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от 

физического развития. Такие дети предрасположены к различным 

заболеваниям и травмам. Специально подобранные физические упражнения 

являются основным и действенным средством профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки и предупреждают нарушения опорно-двигательного 

аппарата: плоскостопия, сутулости, асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

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. 

Одной из таких технологий является использование фитбол-гимнастики. 

Это новое современное направление оздоровительной работы с 

использованием мячей большого размера. Систематическое использование 

фитболов с детьми 5-7 лет способствует улучшению координации движений, 

снижению нарушений опорно-двигательного аппарата, активизации 

дыхательной системы. 

Мячи-фитболы оказывают на организм ребенка мощное вибрационное 

воздействие. Вибрация благоприятно воздействует на позвоночник, суставы 

и окружающие ткани, что способствует профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Также она способствует лучшему оттоку лимфы и 

венозной крови, увеличивает сократительную способность мышц, оказывает 

стимулирующее воздействие на функцию коры надпочечников, усиливает 

перистальтику кишечника, функцию желудка, печени, активизирует обмен 

веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 

систем организма. Упражнения сидя на мяче по своему физиологическому 

воздействию способствуют лечению таких заболеваний как остеохондроз, 
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сколиоз, неврастения и множество других. Они так же тренируют 

вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и функцию 

равновесия, содействуют развитию двигательных способностей и повышают 

положительный эмоциональный фон занятий. 

Для укрепления здоровья воспитанников МКДОУ разработана программа 

секции оздоровительной направленности  «Фитбол-гимнастика» (далее - 

Программа), которая является органичным дополнением к основному 

физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки 

к здоровому образу жизни, развитие двигательной функции. 

Задачи:  

Оздоровительные:  

1.Укреплять здоровье детей с помощью фитболов.  

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов.  

Образовательные: Развивать двигательную сферу ребенка и его 

физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

Воспитательные: Воспитывать интерес и потребность в физических 

упражнениях и игах. 

 Развивающие: Развивать силу мышц, поддерживающих правильную 

осанку. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

При формировании Программа авторы опирались на следующие 

принципы:  

- Принцип доступности применение упражнений, сообразно возрастным 

особенностям детей, уровня развития физической подготовленности. 

- Принцип индивидуальности осуществление индивидуального подхода к 

детям разного возраста, пола, двигательной подготовки и физического 

развития.  

- Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

- Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений образуются двигательные навыки, 

вырабатываются динамические стереотипы. 
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- Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в  

повседневной жизни. 

- Принцип сознательности и активности формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков 

самоконтроля, развитие сознательности, инициативы, творчества.  

- Принцип результативности реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки. Гарантия положительного результата 

независимо от возраста и уровня физического развития детей.  

- Принцип  коммуникативности помогает воспитывать у детей 

потребность в общении, в процессе которой формируется социальная 

мотивация здоровья. 

- Принцип возрастной адекватности  процесса физического воспитания  

(т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

 

В основу программы по направлению данной деятельности легли 

следующие технологии: 

 Асачева. Л.Ф., Горбунова.О.В. - Система занятий по профилактике   

осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста; 

 Баймухаметов, Фирилева, Кислый: Прикладная и оздоровительная 

гимнастика; 

 Власенко Н.Е. Фтибол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста; 

 Преемственность в решении задач с образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М.Дорофеевой; 

 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егоров; 

 Сулим. Е.В. Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для 

дошкольников. ФГОС. 

 

Основные формы взаимодействия с детьми: 

 постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать 

что-то новое и научиться новому; 

 исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

 сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей; 

 каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 

постоянным успехом. 
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В реализации данной Программы участвуют дети старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Срок секции освоения программы -2 года.  

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

Обучение по данной Программе создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический и эмоциональный настрой, а так же 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию, профилактике различных заболеваний и повышению интереса к 

занятиям. 

Планируемые результаты: 

 Первый год обучения: 

- ребенок умеет выполнять упражнения, укрепляющие мышцы, 

формирующие и поддерживающие правильную осанку; 

- способен  удерживать равновесие и координацию; 

- способен проявлять интерес к упражнениям и играм с фитболами, 

умение оценивать свои движения; 

- умеет выполнять упражнения в паре со сверстниками с использованием 

фитболов; 

- проявляет самостоятельность, творчество, активность; 

- сформирована привычка к здоровому образу жизни. 

Второй год обучения: 

- ребенок умеет самостоятельно выполнять упражнения, укрепляющие 

мышцы, формирующие и поддерживающие правильную осанку; 

- способен  удерживать равновесие, иметь развитую мелкую моторику; 

- способен поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболами, 

умение оценивать свои движения и ошибки других; 

- умеет выполнять упражнения в паре со сверстниками, танцевальные 

упражнения с использованием фитболов; 

- проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, активность; 

- сформирована привычка к здоровому образу жизни. 

 

II.  Учебно-тематический план 

 

Программа рассчитана на проведение 1 занятия в неделю в старшей и 

подготовительной группах, продолжительностью 25 и 30 минут 

соответственно. 

Занятия проводятся во вторую половину дня в течении учебного года (с 

сентября по май). 
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Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 64 часа, в том 

числе: 

  первый год обучения - 32 часа; 

 второй год обучения – 32 часа. 

Форма проведения занятий – подгрупповая. Количество воспитанников в 

группе – не более 10 человек. Увеличение количества детей в группе не 

рекомендовано, так как фитбол-гимнастика требует постоянного внимания и 

индивидуального подхода к каждому ребенку.  

 

Учебный план 

Срок  Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Итого  

 в месяц 

Первый год обучения 32 

Сентябрь  1 2 2 

Октябрь  1 4 4 

Ноябрь  1 4 4 

Декабрь  1 4 4 

Январь  1 4 4 

Февраль  1 4 4 

Март  1 4 4 

Апрель  1 4 4 

Май  1 2 2 

Второй год обучения 32 

Сентябрь  1 2 2 

Октябрь  1 4 4 

Ноябрь  1 4 4 

Декабрь  1 4 4 

Январь  1 4 4 

Февраль  1 4 4 

Март  1 4 4 

Апрель  1 4 4 

Май  1 2 2 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕМ  

 

3.1  Первый год обучения (старшая группа)  

Срок  Мероприятия  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Сентябрь  - - 1-е занятие 

(комплекс №1)  

2-е занятие 

(комплекс №1)   

Октябрь 3-е занятие 

(комплекс 

№2)  

4-е занятие 

(комплекс №2)  

5-е занятие 

(комплекс №3) 

6-е занятие 

(комплекс №3) 

Ноябрь 7-е занятие 

(комплекс 

№4)  

8-е занятие 

(комплекс №4)  

9-е занятие 

(комплекс №5)   

10-е занятие 

(комплекс №5)  

Декабрь 11-е занятие 

(комплекс 

№6)  

12-е занятие 

(комплекс № 6)  

13-е занятие 

(комплекс  

№7)  

14-е занятие 

(комплекс  

№7)  

Январь 15-е занятие 

С. 35-40:  

Е.В. Сулим 

16-е занятие 

С. 35-40:  

Е.В. Сулим 

17-е занятие 

(комплекс №8)  

18-е занятие 

(комплекс №8)  

Февраль 19-е занятие 

(комплекс  

№9)  

20-е занятие 

(комплекс №9) 

21-е занятие 

(комплекс 

№10)   

22-е занятие 

(комплекс 

№10) 

Март 23- е занятие 

(комплекс 

№11)  

24-е занятие 

(комплекс №12)  

25-е занятие 

С. 42-45: 

Е.В. Сулим 

26-е занятие 

С. 42-45: 

Е.В. Сулим 

Апрель 27 - е занятие 

(комплекс 

№13)   

28-е занятие 

(комплекс №13)   

29-е занятие 

(комплекс 

№14)  

30-е занятие 

(комплекс 

№14)  

Май 31-е занятие 

Сказка 

(Путешествие 

Фитболика) 

32-е занятие 

Сказка 

(Путешествие 

Фитболика) 

- - 

 

На первом году обучения нагрузка регулируется в зависимости от 

физической подготовленности детей. 
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3.2  Второй год обучения (подготовительная группа)  

Срок  Мероприятия  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Сентябрь  - - 1-е занятие 

(комплекс №1)  

2-е занятие 

(комплекс №1)   

Октябрь 3-е занятие 

(комплекс 

№2)  

4-е занятие 

(комплекс №2)  

5-е занятие 

(комплекс №3) 

6-е занятие 

(комплекс №3) 

Ноябрь 7-е занятие 

(комплекс 

№4)  

8-е занятие 

(комплекс №4)  

9-е занятие 

(комплекс №5)   

10-е занятие 

(комплекс №5)  

Декабрь 11-е занятие 

(комплекс 

№6)  

12-е занятие 

(комплекс № 6)  

13-е занятие 

(комплекс  

№7)  

14-е занятие 

(комплекс  

№7)  

Январь 15-е занятие 

С. 35-40:  

Е.В. Сулим 

16-е занятие 

С. 35-40:  

Е.В. Сулим 

17-е занятие 

(комплекс №8)  

18-е занятие 

(комплекс №8)  

Февраль 19-е занятие 

(комплекс  

№9)  

20-е занятие 

(комплекс №9) 

21-е занятие 

(комплекс 

№10)   

22-е занятие 

(комплекс 

№10) 

Март 23- е занятие 

(комплекс 

№11)  

24-е занятие 

(комплекс №12)  

25-е занятие 

С. 42-45: 

Е.В. Сулим 

26-е занятие 

С. 42-45: 

Е.В. Сулим 

Апрель 27 - е занятие 

(комплекс 

№13)   

28-е занятие 

(комплекс №13)   

29-е занятие 

(комплекс 

№14)  

30-е занятие 

(комплекс 

№14)  

Май 31-е занятие 

Сказка 

(Путешествие 

Фитболика) 

32-е занятие 

Сказка 

(Путешествие 

Фитболика) 

- - 

 

На втором году обучения данные комплексы проводятся с усложнениями. 

 

3.3  Структура построения занятий 

1) Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», 

бег вокруг мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине и 

пружинистые покачивания. Они обеспечивают выравнивание спины в 

нейтрально-оптимальное положение, возбуждает согласованную 
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активизацию мышц позвоночника; тренируют правильную установку центра 

тяжести при динамической основе в поддержке туловища.  

 2) В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на мяче, 

лежа спиной на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под 

ногами, прыжки на мяче с продвижением вперед, перекаты на животе на 

мяче. Упражнения, выполняемые в данных и.п. – позволяют развивать и 

постепенно увеличивать силовую выносливость мышц, укрепить 

координацию движений; повысить неспецифические защитные силы 

организма.  

3) Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это 

дыхательные упражнения на релаксацию в сопровождения медленной 

музыки, ходьба и бег вокруг мячей, упражнения на дыхание,релаксация на 

мяче и т.д. 

Программные задачи для каждого занятия практически едины для 

каждого номера занятия в любом блоке. 

1-е занятие: 

 Познакомить с первыми четырьмя упражнениями комплекса. 

 Познакомить с техникой выполнения упражнений на фитболе, 

используя метод круговой тренировки. 

2-е занятие: 

 Разучить первые четыре упражнения на фитболе. 

 Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса. 

3-е занятие: 

 Разучить следующие четыре упражнения на фитболе. 

 Закрепить навык выполнения ранее разученных упражнений на 

фитболе. 

4-е занятие: 

 Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений. 

 Совершенствовать навык выполнения упражнений на фитболе. 

 

3.4  Этапы освоения упражнений с использованием фитболов 

1-й этап 

Задачи этапа и их реализация. 

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между 

ориентирами «змейкой», вокруг ориентиров; 

– отбивание фитбола двумя руками на месте, в сочетании с различными 

видами ходьбы; 



 

11 
 

– передача фитбола друг другу, броски фитбола; 

– игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Вышибалы», 

«Докати мяч» (варианты: толкай ладонями; толкай развернутой ступней). 

2. Обучить правильной посадке на фитболе. 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность постановки 

стоп (стопы должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу); 

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для 

плечевого пояса. 

Н а п р и м е р: 

а) повороты головы вправо-влево; 

б) поочередное поднимание рук вперед-вверх и в сторону; 

в) поднимание и опускание плеч; 

г) скольжение руками по поверхности фитбола; 

д) сгибание руки к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны; 

е) по сигналу встать, обежать вокруг мяча, придерживая его рукой. 

3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в 

партере (сидя, лежа, в приседе). 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- Сидя в полуприседе на носках лицом к фитболу, прямые руки на 

фитболе, колени в стороны, спина прямая. 

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

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

врассыпную и бегают между фитболами, по другому сигналу подбежали к 

своим фитболам и присели. 

Это положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к 

другу. 

- Исходное положение – упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на 

фитболе; 

– присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; 

– вернуться в исходное положение. 

 Исходное положение – лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, 

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

туловища. Это упражнение можно делать парами с одним фитболом, 

располагаясь зеркально. 

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

Приподнимать таз от пола. Можно выполнять одновременно парами, 

располагаясь зеркально. 
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- Исходное положение – лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. 

Делать маленькие шаги по поверхности фитбола вперед-назад. 

- Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, 

прокатывая фитбол к груди, лечь на спину. Аналогичным способом 

вернуться в исходное положение. 

- Исходное положение – лежа на спине на полу, ногами обхватить 

фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. Можно выполнить поочередно 

вдвоем. То же в положении сидя. 

- Исходное положение – лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги 

лежат на фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к 

коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем. 

- Исходное положение – лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, руки 

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

наоборот. 

- Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, сделать 

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

упражнение лучше начинать с фитбола, диаметр которого на один размер 

меньше необходимого для занимающихся. 

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

Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и е   у к а з а н и я. 

Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную 

разминку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, 

туловища, ног, комплексы ритмической гимнастики, 5–6 упражнений с 

фитболом, игровые упражнения в виде эстафет, упражнения на растягивание 

и расслабление мышц без фитбола. 

Темп и продолжительность упражнений индивидуальны. 

2-й этап 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении 

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

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: 

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

бы проходит «стержнем», выравнивающим корпус спины; 

– в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, 

вниз; выполнять прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Подобные движения должны вызывать 
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самопроизвольное покачивание на фитболе. Необходимо следить за 

постоянным сохранением контакта с поверхностью фитбола. 

Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения: 

– ходьбу на месте, не отрывая носков; 

– ходьбу, высоко поднимая колени; 

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

в исходное положение; 

– приставной шаг в сторону: 

– из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно. 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении 

площади опоры (тренировка равновесия и координации). 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- поочередно выставлять ноги на пятку, вперед, в сторону, руки на 

фитболе; 

- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

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

вверх; одна за голову, другая в сторону. 

3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе. 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- наклониться вперед, ноги врозь; 

- наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными 

положениями рук; 

- наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе: ноги стоят на 

полу, руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 

- наклониться поочередно в разные стороны к выставленной в сторону 

ноге с различными положениями рук; 

- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в разных 

положениях: руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх; согнуть 

в локтях; выполнить круговые движения руками; 

- сидя на фитболе, в медленном темпе сделать несколько шагов вперед и 

лечь спиной на фитбол, сохраняя прямой угол между голенью и бедром, 

пятки должны быть на полу, руки придерживают фитбол сбоку. Переступая 

ногами, вернуться в исходное положение. 

- Исходное положение – лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать 

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

на прямой линии. 
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- Исходное положение – лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 

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

(«крылышки»). Голову не поднимать. 

- Исходное положение – лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в 

«стартовом» положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, руки 

должны быть согнуты, плечи – над кистями. 

- В том же исходном положении поднимать поочередно ноги, сгибая в 

коленях. 

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

Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх. 

- Исходное положение – лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, 

ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой. 

- Выполнить два предыдущих упражнения из исходного положения –

 руки за голову. 

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на 

фитболе. 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- 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; 

- сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, 

расслабить мышцы шеи и спины, положить голову на фитбол и покачиваться 

влево-вправо. 

О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и е   у к а з а н и я. 

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 музыкально-ритмические композиции с 

различными перестроениями. 

3-й этап 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

Р е к о м е н д у е м ы е  у п р а ж н е н и я: 

комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с возрастными 

требованиями к занимающимся. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с 

использованием фитбола. 
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Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– стоя в упоре на одном колене, боком к мячу, другая нога выпрямлена и 

опирается на мяч ступней, выполнять медленные пружинистые покачивания; 

– то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

– стоя на одном колене, спиной к фитболу, другое колено – на мяче, руки 

на полу. Выполнить несколько пружинистых движений назад; 

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

90
о
, точка контакта с мячом – на средней линии лопаток; 

– сидя боком к фитболу на полу, дальняя от фитбола нога согнута и 

упирается ступней о пол, ближняя к фитболу рука лежит на поверхности 

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

равновесие; 

– исходное положение – то же, при «накате» на фитбол дальнюю руку 

поднять вверх; 

– исходное положение – то же, выполнять одновременно одноименной 

рукой и ногой. 

4-й этап. 

Задача этапа и ее реализация: 

I. Совершенствовать качество выполнения упражнений в 

равновесии. 

Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- Исходное положение – в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, 

прокатить фитбол к груди. 

- Исходное положение – то же, но опора на фитбол одной ногой. 

- Лицом к фитболу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на 

животе, руки в упоре, одна нога согнута. 

- Аналогичное упражнение, но опора на фитбол коленом согнутой ноги, 

другая выпрямлена вверх. 

- Лежа спиной на фитболе, руки на полу, одна нога вверх. 

- Исходное положение – то же, ноги вверх. 

- Лежа на животе на фитболе, поворот на спину. 

- Стоя правым боком к фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на 

фитболе и затем приставить левую, встать левым боком к фитболу. 

- Сидя на фитболе, ноги вместе, небольшой наклон влево, прокат вправо 

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

- 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, но опора на фитбол одной ногой. 
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- Лежа на спине на полу, ноги на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая 

ноги, подкатить фитбол к ягодицам, вернуться в исходное положение. 

- То же упражнение с опорой на фитбол одной ногой. 

 

IV. Организационное обеспечение реализации программы 

 

4.1  Материально - техническое обеспечение 

Для организации работы по Программе необходимы следующие условия: 

 физкультурный зал; 

 мячи фитболы; 

 музыкальный центр; 

 подборка музыки; 

 флешка; 

 гимнастическая стенка; 

 мешочки с песком; 

 массажные дорожки и коврики; 

 гимнастические маты. 

 

4.2 Методическое обеспечение программы 

При проведении образовательной деятельности широко используются: 

• разнообразные игры; 

• комплексы занятий; 

•  методические пособия; 

• картотеки игр с фитболами; 

• карточки – схемы с изображением упражнений на фитболе; 

• сценарии развлечений и соревнований. 
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лет –М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Сулим Е.В. «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 

дошкольников» - 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
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Приложение 

Приложение 1. 

 

 Возрастные особенности развития детей 5-7 лет 

 

Возрастной период 5 до 7 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка 

колеблется около 106-107 см, а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом 

возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что 

определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль 

играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 
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Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь 

можно посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить 

пластилином, глиной, рисовать и т. д. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на 

физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. 

 

Приложение 2. 

Требования к фитбол-гимнастике 

 

1. Основные правила занятий с мячом:  

• угол, сформированный туловищем и ногами в положении сидя должен 

быть больший, чем 90°.  

• не пытаться перелезть через мяч сзади, садитесь на него только 

спереди. 

• на занятиях необходимо использовать устойчивые, правильно надутые 

мячи.  

 необходимо регулярно проверять осанку, особенно «S-образную» 

форму спины и правильность посадки.  

 ноги занимающего должны всегда находиться в контакте с полом. Тело 

(рука или ягодицы) должно постоянно поддерживаться мячом.  

 необходимо постоянно контролировать физическое усилие и, главное, 

наслаждаться занятием.  

 избегайте использовать мячом, размер которого слишком мал для 

ребенка. Это может стать причиной неправильной осанки и даже вызвать 

боль.  
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 недостаточно надутый мяч приводит к неправильной посадке 

«в подвешенном состоянии».  

 необходимо избегать внезапных, неуправляемых движений мышцами. 

«Обе ноги постоянно и одновременно должны касаться пола на протяжении 

всей тренировки с мячом».  

 при работе с мячом качество должно преобладать над количеством.  

2. Основные требования к мячам-фитболам. 

1) Размер мяча: 

 Мяч должен быть надут так, чтобы под весом тела поверхность 

контакта с полом увеличилась совсем немного. Должны быть возможными 

упругие подскоки. Как указано на упаковке, мячи выдерживают нагрузку 

до 300 кг. 

2) Одежда: 

 Удобная спортивная одежда. Оптимальный вариант — босиком или 

легкая спортивная обувь с не скользкой подошвой. 

3) Покрытие для пола: 

 Поверхность пола должна быть ровной и гладкой. 

 Гимнастический мат, пол, покрытый ковром или специальным 

линолеумом, в редких случаях  паркет. 

 Необходимо убедиться, что в помещении нет колющих и режущих 

предметов. Проверьте, нет ли каких-либо булавок или металлических 

застежек на одежде, которые могут проколоть мяч.  

 Помните также, что риск прокола мяча существенно возрастает при 

использовании его на улице. 

4) Место для выполнения упражнений: 

 Сохранять безопасную дистанцию во всех направлениях. 

 Помещение приспособленное для занятий физкультурой. 

5) Хранение фитболов: 

        Держать мяч вдали от нагревательных приборов, а также 

не допускать их долгого пребывания под прямыми лучами солнца (свыше 

30 градусов), так как материал, из которого сделаны мячи, может 

расплавиться.  

 

Приложение 3. 

Подвижные игры  с фитболами 

«Зайцы и волк» 

Цель: Профилактика нарушения осанки у детей старшего дошкольного 

возраста 

Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, координационных 
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способностей, внимания, повышение эмоционального тонуса. 

Ход игры: Дети – «зайцы» скачут на фитболах 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. Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Выполняя прыжки, не сталкиваться друг с другом; 

прятаться за мячом в (и.п.- исходном положении) приседа или седа на пятках. 

 

«Хвост дракона» 

Задачи: Развитие ловкости, внимания, воспитание чувства товарищества, 

повышение эмоционального тонуса. 

Ход игры: Дети становятся друг за другом, приняв правильную осанку, 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. Игра проходит гораздо 

интереснее, если в ней участвуют две команды, то есть «два дракона».  

Правила игры: Во время головы к хвосту тело дракона не разрывать 

 

«Найди свой мяч» 

Задачи: Развитие вестибулярного аппарата, ловкости, внимания, 

формирование навыка правильной осанки. 

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

за спиной (обе команды принимают правильную осанку). По сигналу 

сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 шагов от мяча, 

поворачиваются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие дети передают 

фитболы 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. Игра повторяется 2 или 4 раза. 

Правила игры:  Команды формируются посредством расчёта на первый, 

второй. 

 

«Пингвины на льдине» 

Задачи: Развитие ловкости, внимания, координационных способностей, 

формирование навыка правильной осанки, повышение эмоционального фона. 
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Ход игры: 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, приняв правильную осанку, ловить его не 

разрешается. 

Правила игры: Передвигаться по залу не задевая фитболы, занимать 

место можно на любом мяче. 

 

«Утки и собачка» 

Задачи: Формирование навыка правильной осанки, развитие скоростных 

качеств, внимания, повышение эмоционального тонуса. 

Ход игры: В одном конце зала дети сидят на фитболах,  приняв 

правильную осанку.  На противоположной стороне располагается ребёнок – 

«собака». По команде воспитателя дети встают со своих фитболови 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 к своим мячам и садятся на них, принимая правильную осанку. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: «Собака» выбирается при помощи считалки, убегая от 

собаки не сталкиваться с другими играющими и занимать место только на 

своём мяче. 

 

«Тучи и солнышко» 

Задачи: Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости, глазомера, 

внимания и памяти; повышение эмоционального тонуса. 

Ход игры:  При помощи считалки выбирается мяч – «солнышко», а все 

остальные мячи – «тучки». Все дети врассыпную спокойно ходят по залу и 

катают перед собой мячи. Воспитатель говорит следующие слова:  «Тучи по 

небу ходили, красно солнышко ловили».  

Дети, приняв основную стойку и зафиксировав правильную осанку, 

отвечают хором:  «А мы солнышко догоним, а мы красное поймаем». 

«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», толкая мяч по полу в направлении 

«солнышка» и не дать ему спрятаться. 
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Правила игры: Нельзя выбивая «солнышко» кидать мяч, во время 

передвижения по залу не сталкиваться с другими детьми. 

 

 «Быстрая гусеница» 

Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, воспитание 

ответственности, чувства коллектива, повышение эмоционального тонуса. 

Ход игры: Играют две команды детей. Каждая команда — это 

«гусеница», где все участники соединяются друг с другом с помощью 

фитболов, которые они удерживают между собой туловищем. По команде 

дети начинают движение гусеницы по направлению к финишу. Выигрывает 

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

Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Во время передвижения фитбол руками не трогать. 

 

«Бездомный заяц» 

Задачи: Развитие ловкости, внимания, закрепление навыка правильной 

осанки, повышение эмоционального тонуса, воспитание умения стойко 

переносить неудачи. 

Ход игры: 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, принимая 

правильную осанку. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, который не 

занял мяч. Следующая игра начинается с полным составом детей, а 

количество мячей сокращается ещё на один и.т.д. Игра повторяется 2-3 раза. 

Во время бега возможно музыкальное сопровождение лёгким фоном и без 

слов. 

Правила игры: Во время бега не сталкиваться и не задевать мячи.   

 

«Противоположные движения» 

Задачи: Способствовать развитию концентрации внимания, и 

формированию навыка правильной осанки.  

Ход игры: 

Во всех вариантах самоконтроль за осанкой 

a) 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. 

b) Сидя на мячах. Одна шеренга делает хлопок над головой и хлопок по 

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



 

23 
 

 

«Горячий мяч» 

Задачи: Формирование вертикальной позы в положении сидя, развитие 

равновесия, координации движений, внимания. 

Ход игры: Дети сидят в кругу в и.п. – сед на пятках, приняв правильную 

осанку. 

 По команде начинают передавать фитбол из рук в руки по часовой 

стрелке. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каком-либо играющем, 

который выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 

один ребенок — победитель. 

Варианты: 

a) По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 

b) При большом количестве играющих в игре используются два фитбола. 

 

      «Кенгуру» 

Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, внимания, глазомера, закрепление навыка 

правильной осанки и прыжков на фитболе, повышение эмоционального 

тонуса. 

Ход игры: «Зверолов» прячется в засаде, пред ним корзина с малыми 

набивными мячами. По сигналу: «Раз – два – три – игру начни!» дети-

«кенгуру» прыгают на мячах по залу в разных направлениях, а зверолов 

стреляет в них снотворными снарядами (набивными мячами),тот в кого 

попал зверолов перемещается в определённое место, садится на мяч, 

принимает правильную осанку и засыпает. Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Зверолов выбирается при помощи считалки. Игра 

начинается и заканчивается по сигналу инструктора. Возможно музыкальное 

сопровождение лёгким фоном.  

 

«Сбор урожая». Все участники сидят на фитболах.  Водящий-

«Садовник» ловит детей –«Собирает яблоки», задевая их рукой. Пойманные 

дети садятся на скамейку. 

 

«Замри». Прыжки друг за другом с остановкой по сигналу. 

 

 «Пятнашки сидя» - сидя на фитболе, играющие передвигаются по залу 

бегом, водящий пятнает ближайшего игрока, который становится водящим. 
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«Пятнашки в беге» - условия игры те же, но играющие передвигаются 

по залу бегом, перекатывая фитбол руками. 

 

 «Пятнашки мячом» - водящий с фитболом, остальные дети без мячей 

убегают от водящего в любом направлении. Водящий не может запятнать 

убегающего игрока, если тот принимает положение седа на полу. 

 

«Третий лишний» - играющие, сидя на мячах, располагаются по кругу; 

на одном мяче сидит одновременно два игрока. По команде преподавателя 

один из играющих без мяча догоняет другого играющего без мяча за кругом. 

Убегающий занимает место у любого мяча, при этом третий игрок 

становится «лишним» и убегает от догоняющего. 

 

«Тоннель» - игроки делятся на пары, сидя на фитболе напротив друг 

друга, поднимают руки вверх и соединяют их, образуя тоннель. Последняя 

пара проходит через тоннель, прокатывая впереди свой мяч, и становятся 

первой парой. Так по очереди через тоннель должны пройти все пары. 

 

Приложение 4. 

 

Мониторинг реализации программы 

 

1. Мониторинг подведения итогов реализации программы 

(1 год обучения) 

 

Условные обозначения: 

3 балла  - Высокий уровень. Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет 

технику упражнений. Способен самостоятельно организовать игру. 

Самооценивает и контролирует других детей. 

2 балла - Средний уровень. Без усилий выполняет упражнения. Может 

замечать свои ошибки в технике выполнений. Самостоятельно игры не 

организовывает. 

1 балл - Низкий уровень. Не замечает ошибок в технике выполнения. С 

интересом включается в игру, но нарушает правила в подвижных играх.   

Интерес к освоению новых упражнений неустойчив. 
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2. Мониторинг подведения итогов реализации программы 

(2 год обучения) 

 

Уровни освоения программы в подготовительной группе. 

3 балла - Высокий уровень. Самостоятельно организовывает игру. 

Равновесие устойчивое. Упражнения выполняет с хорошей амплитудой, 

выразительно.  

2 балла - Средний уровень. Устойчивое равновесие сохранят. Оценивает 

выполнение упражнений другими детьми, проявляет интерес к новым 

упражнениям. 

1 балл - Низкий уровень. Слабо контролирует технику выполнения. 

Допускает нарушения в играх. Без усилия и интереса осваивает новые 

упражнения. 
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