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Пояснительная записка 

С древнейших времен в культуре любого народа мяч служил предметом для 

игр и развлечений. Практически каждый ребенок с раннего возраста знаком с 

ним. Выбор мячей в настоящее время достаточно широк: по размеру, цвету, 

качеству и назначению. Сравнительно недавно появились мячи – фитболы 

(от англ. Fitball; fit – оздоровление, ball- мяч) – это большой мяч диаметром 

от 45см – 70см.  

Использование фитболов в ДОУ позволяют решать многие оздоровительные 

задачи.  

Актуальность  

В настоящее время многие дети уже в дошкольном возрасте имеют проблемы 

с опорно-двигательным аппаратом. Большинство этих детей малоподвижные 

или, наоборот, сверхактивные. Они отличаются неустойчивой психикой и 

неразвитыми процессами саморегуляции. Часто болеют, имеют низкий 

уровень физического развития и, как следствие, слабый мышечно-связочный 

аппарат.  

Программа занятий на таких мячах уникальна по своему воздействию на 

организм занимающихся. Главная цель упражнений – укрепление опорно-

двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшение 

подвижность в суставах, создание оптимальных условий для развития 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка. При выполнении 

физических упражнений на мячах одновременно включаются двигательный, 

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в 

геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от занятий.  

Занятия на фитболах в нашем ДОУ начинаются с младшей  группы, 

проводится 2 занятия в неделю (8 занятий в месяц). Два раза в год 

проводится диагностика (сентябрь, май).  

Программа реализуется за рамками основной образовательной деятельности 

МБДОУ.  

Мяч по своим свойствам многофункционален и в программах фитбол-

аэробики может использоваться как предмет, тренажер или опора.  

Комплексы упражнений на мячах, в зависимости от поставленных задач и 

выбора средств, могут иметь различную направленность:  

-  для укрепления мышц рук и плечевого пояса, брюшного пресса,  

 -  для укрепления мышц спины и таза, мышц ног и свода стопы,  

-  для увеличения гибкости и подвижности суставов,  
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-  для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата,  

-  для развития ловкости и координации движений,  

-  для развития пластики и музыкальности,  

-  для расслабления и релаксации и др.  

Цель программы: 

Содействие всестороннему гармоничному развитию личности ребенка через 

укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни. используя 

эффективность методики комплексного воздействия упражнений фитбол-

гимнастики  детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

 Укреплять здоровье детей с помощью фитболов.  

 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку.  

 Совершенствовать функции организма детей, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к заболеваниям с помощью фитболов.  

 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость.  

 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх.  

 

Развитие моральных и волевых качеств детской личности продолжает 

оставаться важной стороной педагогического руководства двигательной 

деятельностью в процессе физического воспитания. Через знакомство с 

правилами игры ребенок начинает приобретать опыт, который ему 

необходим для выработки саморегуляции. Следует подчеркнуть, что 

накопление у ребенка опыта идет через игру  - это механизм 

самоорганизации и самообучения. Укрепляется, и сохранятся здоровье детей, 

вырабатываются у них устойчивые навыки в основных видах движений и в 

выполнении физических упражнений, с ранних лет заложено в сознании 

дошкольников любовь к физическому воспитанию. В процессе занятий, 

играя и наслаждаясь движениями, дошкольники приобретают привычку к 

здоровому образу жизни.  

Таким образом, учитывая особенности физического развития детей 

дошкольного возраста можно закономерно развивать двигательные умения и 

навыки, физические качества. Свободная двигательная активность, позволяет 

ребенку испытывать радость от физических упражнений, трансформировать 

их из чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождаться от 

чувства тревожности, зажатости, страха, влиять на свое собственное 

состояние и поведение.  
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Педагогические средства, используемые в опыте (методы и приемы 

организации работы, соответствие задачам опыта). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:  

 Словесные – объяснения упражнений, указания, похвала, команда, рассказ, 

беседа, литературные ( разучивание, проговаривание стихов, пропевание 

песен при выполнении движений.)  

 Наглядные – показ, имитация, участие инструктора по физической 

культуре и воспитателя в играх и упражнениях, звуковые и зрительные 

ориентиры.  

 Практические – упражнения. Конкретные задания, игровые приемы, 

поддержка и помощь.  

 Применение необычных исходных положений, быстрая смена различных 

положений (сесть, лечь, встать).  

 Изменение скорости или темпа движений, введение разных ритмических 

сочетаний, различной последовательности элементов.  

 Смена способов выполнения упражнений.  

 Использование в упражнениях предметов различной формы, массы, 

объема, фактуры содействует развитию умения распределять движения в 

пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела, требующими 

разносторонней координации и тонких мышечных ощущений.  

Во время занятий в ДОУ не всегда можно удовлетворить все запросы детей. 

В этом случае умело организованная кружковая работа приобретает 

большую педагогическую значимость. Поэтому, можно сказать, что занятия 

по физическому воспитанию дошкольников в условиях кружковой работы 

хорошо вписываются в учебную и оздоровительную работу любой 

современной программы по развитию дошкольников, так как они построены 

в соответствии с современными  подходами к воспитанию детей 

дошкольного возраста и направлены на формирование поведенческих 

навыков здорового образа жизни. 

 

Технология описания работы. 

Кружковая работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет) должна представлять собой единство цели, задач, средств, форм 

и методов работы, направленных на укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие детей.  
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Для этого разработан перспективный план, который направлен на сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственных взглядов и убеждений в 

деле сохранения собственного здоровья.  

В составлении системы работы кружка по фитбол-гимнастике, 

перспективного плана я опиралась на программу Е.Г.Сайкиной, 

С.В.Кузьминой - Фитбол-аэробика для детей «Танцы на мячах», работу 

С.В.Кузьминой «Комплексное воздействие упражнений фитбол – аэробики 

на развитие физических способностей детей», пособие А.А.Потапчук, 

Т.С.Овчинниковой «Двигательный игротреннинг для дошкольников», 

Н.Э.Власенко «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

На первом этапе своей работы определила необходимость поиска 

эффективных средств, методов и форм организации занятий. Определила 

средства и методы фитбол-гимнастики, положительно влияющие на развитие 

физических и музыкально-ритмических способностей.  

Средства фитбол - гимнастики для детей: 

• Гимнастические упражнения (Строевые, общеразвивающие и др.)  

• Основные упражнения аэробики (шаги, связки, блоки).  

• Танцевальные упражнения (элементы ритмики).  

• Профилактико-коррегирующие упражнения (упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, нарушений осанки и 

др.заболеваний).  

• Подвижные игры и эстафеты.  

• Креативные игры и упражнения  

• Упражнения из других видов оздоровительной физической культуры.  

 

Организация двигательной активности детей при организации кружковой 

работы строится по следующим направлениям:  

• Содействие профилактике и коррекции различных заболеваний 

(опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и др.)  

• Развитие двигательных способностей (силы, гибкости, координации 

движений, выносливости, быстроты, функции равновесия, 

вестибулярного аппарата и др.)  

• Развитие музыкально-ритмических, танцевальных и творческих 

способностей.  
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Этапы :  

1. Этап начального обучения упражнения;  

2. Этап углубленного разучивания упражнения:  

3. Этап закрепления и совершенствования упражнения.  

На начальном этапе (3 месяца) октябрь–декабрь создается 

предварительное представление об упражнении. На этом этапе рассказываю, 

объясняю и показываю упражнение, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробовать упражнение.  

Название упражнения создает его образ, поэтому стараюсь под ритм 

выполнения упражнения разучивать четверостишья, потешки. Показ должен 

быть ярким, выразительным и понятным, в зеркальном изображении. 

Правильный показ создает образ - модель будущего движения, формирует 

представление о нем и о способе его выполнения.  

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, что 

ребенок получил при просмотре, в дальнейшем, при проведении комплексов 

упражнений, краткая подсказка термина сразу же воссоздает образ движения.  

На данном этапе даю детям представления о форме и физических свойствах 

фитбола, обучаю правильной посадке на мяче, знакомлю с правилами работы 

с большим мячом и  основными  исходными положениями фитбол-

гимнастики. Для решения этих задач применяю упражнения:  

-поглаживание, похлопывание, отбивание мяча на месте и с различными 

видами ходьбы и бега, с прокатыванием мяча по полу. С подбрасыванием и 

ловлей мяча. В работе использую стихи, потешки, простейшие музыкальные 

композиции «Облака», «Буратино», «Кошки-мышки»… 

Этап углубленного разучивания упражнения - январь -март 

характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники его 

выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию закономерностей движения, совершенствованию 

ритма, свободного и слитного исполнения. Основным методом обучения на 

этом этапе является целостное выполнение упражнения.  

На данном этапе обучаю детей сидя на мяче самостоятельно проверять 

правильность постановки стоп (стопы должны быть прижаты к полу и 

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

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

ритмичных упражнений на фитболах с ритмичным подпрыгиванием, не 

отрывая стоп от пола,  более сложным упражнениям с исходными 
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положениями: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, 

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

прижата к мячу… Дети выполняют общеразвивающие упражнения в едином 

для всей группе темпе.  

Этап закрепления и совершенствования – апрель – май 

характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его в 

умение высшего порядка.  

Здесь применяются все предыдущие методы, однако ведущую роль 

приобретают методы повторного и вариативного выполнения упражнений, а 

также соревновательный и игровой.  

Совершенствуется качество, техника выполнения упражнений из различных 

исходных положений. 

Этап совершенствования упражнения или композиции можно считать 

завершенным лишь тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение или композицию, можно применить в сочетании с другими, 

разученными ранее.  

Занятие по фитбол-гимнастике составлено из трех частей: подготовительная, 

основная и заключительная. Наличие этих частей и расположение их в этой 

последовательности обеспечивается биологическими закономерностями 

функционирования организма, определяющими его работоспособность и 

логикой развертывания учебно – воспитательного процесса в двигательной 

деятельности.  

В структуру занятий тесно вплетены различные виды деятельности: наряду с 

дыхательными и двигательными упражнениями, психогимнастическими 

этюдами ребенок поет, танцует, импровизирует. Синтез различных видов 

деятельности подчинен одной цели - мотивация здорового образа жизни и 

формирование здоровья.  

Однако задачу формирования стойкого интереса к физическим упражнениям, 

привычку к здоровому образу жизни невозможно решить без участия 

родителей. Поэтому на протяжении всего года идет активное взаимодействие 

с родителями - консультации, открытые занятия, показ музыкальных 

композиций на детских утренниках и родительских собраниях, мастер-

классы с родителями.  
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                        Условия реализации рабочей программы 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Кол-во часов в 

неделю 

2 2 2 2 

Продолжительность 

(мин.) 

15 20 25 30 

Форма организации 

детей 

игровая игровая занятие занятие 

 

 

Ожидаемые результаты:  

Воспитанники приобретают знания: 

• о разных комплексах упражнений на мячах;  

• о правилах работы на больших мячах.  

• о форме и физических свойствах фитбола.  

Воспитанники формируют  представления:  

• - о занятиях на фитболе, как одним из видов гимнастики на мячах;  

• - об истории развития фитбола 

Воспитанники развивают  умения:  

• выполнять упражнения из разных исходных положений и в паре со 

сверстниками;  

• проверять результаты собственных действий;  

• управлять своей деятельностью.  

• тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику;  

• поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболами.  

 

Воспитанники буду участвовать в показательных занятиях для родителей, на 

спортивных праздниках в ДОУ, на спортивных развлечениях в ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

1 год обучения  

1. Сформированное представление о форме и физических свойствах 

фитбола; 

2. Формирование правильной посадки на фитболе; 
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3. Знание базовых положений при выполнении упражнений в исходном 

положении (сидя, лежа, стоя, стоя на коленях) 

2 год обучения 

     1.Совершенствование умения сохранять правильную осанку рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболах;  

     2. Совершенствование равновесия и координации; 

3. Формирование здоровой осанки; 

4. Совершенствование качества выполнения упражнений с сохранением 

равновесия из различных исходных положений. 

3 год обучения 

1. Совершенствование  выполнения комплекса ОРУ с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе;  

2.Совершенствование  качества выполнения упражнений в равновесии;  

3. Совершенствование  качества упражнений на растягивание и 

расслабление мышц на фитболе; 

4. Поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболом. 

4 год обучения 

1. Совершенствование качества выполнения упражнений в равновесии; 

2. Совершенствование техники выполнения упражнений с фитболом; 

3. Совершенствование качества выполнения упражнений с сохранением 

равновесия из различных исходных положений; 

4.  Проявление самостоятельности, творчества, инициативы; 

5.  Развитие у детей координации, внимания, творческой инициативы.  

6.  Постоянный интерес к упражнениям и играм с фитболом. 

 

Критерии отслеживания результативности освоения программы 

                     Уровни освоения программы в младшей группе. 

Высокий уровень. Уверенно самостоятельно выполняет движения на 

фитболе. Сохраняет равновесие. Легко реагирует на сигналы. Стремиться к 

ведущей роли в подвижных играх. 

Средний уровень. С помощью воспитателя выполняет движения уверенно. 

Действует по указанию инструктора. Выполняет указания инструктора в 

умеренном темпе. Выполняет правила в подвижных играх. Может сохранять 

равновесие, выполняя упражнения на фитболе. 

Низкий уровень. Упражнения с фитболом выполняет с напряжением. 

Координация движений низкая. Равновесие на фитболе не сохраняется. 

Медленный темп выполнения. В подвижных играх охотно участвует. 

Нуждается в дополнительной индивидуальной  работе. 
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Уровни освоения программы в средней группе. 

Высокий уровень. Проявляет интерес к новым упражнениям. Может 

контролировать действия других. Сохраняет длительное устойчивое 

равновесие. Следит за осанкой. 

Средний уровень. Самостоятельно правильно выполняет упражнения с 

фитболом по предварительному показу инструктора. Активно осваивает 

новые упражнения. Соблюдает правила игры, замечает ошибки выполнения 

упражнений на фитболе. Равновесие на фитболе сохраняется. 

Низкий уровень. Допускает ошибки при выполнении упражнений на 

фитболе. Выполняет упражнения по показу инструктора. Нарушает правила в 

подвижных играх на фитболе. 

                     Уровни освоения программы в старшей группе. 

Высокий уровень. Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. 

Способен самостоятельно организовать игру. Самооценивает и контролирует 

других детей. 

Средний уровень. Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои 

ошибки в технике выполнения. Самостоятельно игры не организовывает. 

Низкий уровень. Не замечает ошибки в технике выполнения. С интересом 

включается в игру, не нарушает правила в подвижных играх. Интерес к 

освоению новых упражнений не устойчив. 

                      Уровни освоения программы в подготовительной группе. 

Высокий уровень. Самостоятельно организовывает игру. Равновесие 

устойчивое. Упражнения выполняют с хорошей амплитудой, выразительно. 

Средний уровень. Устойчивое равновесие сохраняет. Оценивает выполнение 

упражнений другими детьми, проявляет интерес к новым упражнениям. 

Низкий уровень. Слабо контролирует технику выполнения. Допускает 

нарушения в играх. Без усилия и интереса осваивает новые упражнения. 
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Учебно-тематический план младшей группы. 

  

 Разделы Теоретические 

знания  

Практические 

знания 

1 Введение  1ч  

2 Фитбол-гимнастика  49 ч 

3 Занятия с 

использованием 

тренажеров 

4 ч  

4 Показательные 

занятия 

 2 ч 

5 Всего                         56 ч 

         

Учебно-тематический план средней группы. 

  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план старшей группы. 

  

          

 

 

 

 Разделы Теоретические 

знания  

Практические 

знания 

1 Введение  1ч  

2 Фитбол-гимнастика  48 ч 

3 Занятия с 

использованием 

тренажеров 

5 ч  

4 Показательные 

занятия 

 2 ч 

5 Всего                         56 ч 

 Разделы Теоретические 

знания  

Практические 

знания 

1 Введение  1ч  

2 Фитбол-гимнастика  47 ч 

3 Занятия с 

использованием 

тренажеров 

6 ч  

4 Показательные 

занятия 

 2 ч 

5 Всего                         56 ч 
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Учебно-тематический план подготовительной группы. 

  

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разделы Теоретические 

знания  

Практические 

знания 

1 Введение  1ч  

2 Фитбол-гимнастика  45 ч 

3 Занятия с 

использованием 

тренажеров 

8 ч  

4 Показательные 

занятия 

 2 ч 

5 Всего                         56 ч 
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Перспективный календарно – тематический план  

по «Фитбол-гимнастике» в младшей группе. 

 

№

 

п

\

п 

Месяц Программное  содержание Тема Рекомендуемы

е упражнения 

Коли

честв

о  

занят

ий 

1 Ноябрь 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. 

Познакомить с правилами 

работы с большим мячом.  

Укреплять мышцы спины, 

живота. Формировать у 

детей правильную осанку 

. 

 

1.«По следам 

колобка» 

2.«В гости к 

солнышку» 

3.«На хозяйском 

дворе» 

4.«Кто 

повстречался 

нам по 

дороге» 

5.«Как медведь 

мед искал» 

6.«Что растет в 

огороде» 

7.«Физкультура 

для зверят» 

8.«Звонкие 

погремушки» 

«Колобок»-

прокатывание 

фитбола: по 

полу, по 

скамейке, 

змейкой между 

ориентирами, 

вокруг 

ориентиров; 

«Веселый 

мяч»-передача 

фитбола друг 

другу, броски 

фитбола; 

Игры с 

фитболом: 

«Догони мяч», 

«Попади мячом 

в цель», 

«Докати мяч» 

 

8 

2 Декабрь Формирование 

целенаправленной 

двигательной активности 

с фитболами. 

Ознакомление с приемами 

самостраховки. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1.«Экскурсия в 

лес» 

2.«Морские 

приключения» 

3.«Путешествие 

на поезде» 

4.«Что принес 

«Стульчик»-

сидя на 

фитболе у 

твердой опоры, 

проверить 

правильность 

постановки 

стоп (должны 

быть прижаты 

к полу и 

8 
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нам почтальон?» 

5.«Про Почему и 

Потому» 

6.«На птичьем 

дворе» 

7.«Пушистые 

цыплята» 

8.«Жила-была 

Муха» 

параллельны 

друг другу; 

 - сидя на 

фитболе, в 

медленном 

темпе 

выполнять 

упражнения 

для плечевого 

пояса, 

например: 

а) повороты 

головы вправо-

влево; 

б) поочередное 

поднимание 

рук вперед-

вверх – в 

сторону; 

в) подниманте 

и опускание 

плеч; 

г) скольжение 

руками по 

поверхности 

фитбола; 

д) сгибание рук 

к плечам, сжав 

кисти в кулаки, 

руки в 

стороны; 

е) по сигналу 

встать, обежать 

вокруг мяча, 

придерживая 

его рукой.  

- игры с 
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фитболом: 

«Догони мяч», 

«Толкай 

ладонями», 

«Толкай 

развернутой 

ступней».   

3 Январь Формирование 

представлений о базовых 

положениях при 

выполнении упражнений 

на фитболе  (сидя, лежа, в 

приседе). 

Формирование умения 

сохранения правильной 

осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног 

в сочетании с 

покачиваниями на 

фитболе. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1.«Заяц-хваста» 

2.«Коза и семеро 

козлят» 

3.«Зверята-

сладкоежки» 

4.«Сказочка про 

Козявочку» 

5.«Цирк, цирк, 

цирк!» 

6.«Берегись, 

автомобиль!» 

7.«Сказочная 

история» 

8. «Письмо Деду 

Морозу» 

«Горка» и.п.: 

лежа на спине, 

на полу, 

прямые ноги на 

фитболе, опора 

на пятки; 

«Переходы» 

переходы из 

положения 

упор сидя, 

фитбол на 

прямых ногах, 

прокатывая 

фитбол к 

груди, лечь на 

спину. 

Аналогичным 

способом 

вернуться в 

и.п. 

«Перекат» и.п.: 

стоя на полу на 

коленях лицом 

к фитболу. 

Разгибая ноги, 

слелать перекат 

в положении на 

живот на 

фитболе. Ноги 

и руки 

упираются в 

пол.  

-игры с 

фитболом 

8 
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«Бусины», 

«Замри» 

4 Февраль Повышение 

функциональной 

активности сенсорных 

систем. 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. 

1.«Морозко» 

2.«Снегурочка» 

3.«Лисичка- 

сестричка и 

Серый волк» 

4.«Где живет 

Умка?» 

5.«Винни Пух и 

все-все-все» 

6.«День 

рождения у 

куклы Наташи» 

7.«Зимние 

забавы» 

8.«Каникулы в 

Простоквашино» 

«Передача» 

и.п.: лежа на 

спине на полу, 

прямые ноги 

вместе, руки 

вытянуты за 

головой, 

фитбол в 

руках. 

Передать 

фитбол из рук в 

ноги и 

наоборот. 

«Приседания» 

и.п.: упор, стоя 

на коленях 

лицом к 

фитболу, руки 

на фитболе. На 

счет 1- 

присесть на 

пятки, фитбол 

прижать к 

коленям; на 

счет 2- 

вернуться в 

и.п. 

 

8 

5 Март Обучение  выполнению 

упражнений в 

расслаблении мышц на 

фитболе. Формирование 

опорно-двигательного 

аппарата и закрепление 

навык правильной осанки. 

Тренировка чувства 

равновесия и координации 

движения. 

 

1.«Парк 

развлечений» 

2.«Белоснежка и 

семь гномов» 

3.«Богатырские 

потехи» 

4.«Зимняя 

Олимпиада» 

«Покачивание» 

Покачивать 

фитбол ногами 

вправо-влево, 

руки вдоль 

туловища. 

Упражнение 

можно делать 

парами с одним 

фитболом, 

располагаясь 

8 
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5.«Серая шейка» 

6.«Два мороза» 

7.«Пряничный 

домик» 

8.«Заяц и лиса» 

зеркально. 

«Бег 

врассыпную» 

по сигналу все 

разбегаются 

врассыпную и 

бегают между 

фитболами, по 

следующему 

сигналу 

подбегают к 

своим 

фитболам и 

приседают. Это 

положение 

можно 

принимать 

парами у 

одного фитбола 

лицом друг к 

другу. 

6 Апрель 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. 

1.«Как Медведь 

весну встречал» 

2.«Подарок для 

мамочки» 

3.«Путешествие 

по облакам» 

4.«Кто сказал 

«Мяу?» 

5.«А в Африке, а 

в Африке» 

6.«В поисках 

сокровищ» 

7.«Магазин 

игрушек» 

8.«Кот в 

«Подними 

фитбол» и.п.: 

лежа на спине 

на полу, 

ногами 

обхватить 

фитбол. 

Согнуть колени 

и сжать 

фитбол. Можно 

выполнить 

поочередно 

вдвоем. То же в 

положении 

сидя; 

«Качели» и.п.: 

сидя на 

фитболе. 

Выполнять 

ходьбу на 

месте, не 

8 
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сапогах» 

 

отрывая 

носков, ходьбу, 

высоко 

поднимая 

колени. 

8 Май 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. 

1.«Мышка-

вострохвостик» 

 2.«Коза-Дереза» 

 

3.«Необитаемый 

остров» 

4.«Муха-

Цокотуха» 

5.«Кошкин дом» 

 

6.«На птичьем 

дворе» 

7.«Космическое 

путешествие» 

8.«Вождь 

краснокожих» 

«Разминка для 

боксера» в 

среднем темпе 

выполнять 

движение 

руками: в 

стороны – 

вверх – вперед- 

вниз. 

Выполнять 

прямыми 

руками 

круговое 

вращение в 

лучезапястных, 

локтевых и 

плечевых 

суставах. 

«Веселые 

ножки» 

поочередно 

выставлять 

ноги на пятку 

вперед, в 

сторону, руки 

на фитболе. 

7 

9  Музыкально - спортивный 

праздник с участием 

родителей «Мой друг - 

ФИТБОЛ»   

  1 

   

Перспективный календарно – тематический план 

 по «Фитбол-гимнастике» в средней группе. 

 

№

 

п

Месяц Программное  содержание Тема Рекомендуемые 

упражнения 

Кол

иче

ство  
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\

п 

заня

тий 

1 Ноябрь 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. 

Познакомить с правилами 

работы с большим мячом.  

Укреплять мышцы спины, 

живота. Формировать у 

детей правильную осанку 

. 

 

1. «В гости к 

солнышку»  

2.«Веселые 

медвежата» 

3.«Птички-

невелички» 

4.«Муравьишки-

труженики» 

5.«Звонкие 

погремушки»» 

6.«Новые 

приключения 

Колобка» 

7.«Озорные 

обезьянки» 

8.«Лесные 

состязания» 

«Колобок»-

прокатывание 

фитбола: по 

полу, по 

скамейке, 

змейкой между 

ориентирами, 

вокруг 

ориентиров; 

«Веселый мяч»-

передача 

фитбола друг 

другу, броски 

фитбола; 

Игры с 

фитболом: 

«Догони мяч», 

«Попади мячом 

в цель», «Докати 

мяч» 

 

8 

2 Декабрь Формирование 

целенаправленной 

двигательной активности 

с фитболами. 

Ознакомление с приемами 

самостраховки. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1.«Экскурсия в 

лес» 

2.«Морские 

приключения» 

3.«Пушистые 

цыплята» 

4.«Зверята-

сладкоежки» 

5.«Коза и семеро 

козлят» 

6.«Жила-была 

Муха» 

7.«Сказочка про 

«Стульчик»-сидя 

на фитболе у 

твердой опоры, 

проверить 

правильность 

постановки стоп 

(должны быть 

прижаты к полу 

и параллельны 

друг другу; 

 - сидя на 

фитболе, в 

медленном 

темпе выполнять 

упражнения для 

плечевого пояса, 

например: 

8 
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Козявочку» 

8. «Заяц-хваста» 

а) повороты 

головы вправо-

влево; 

б) поочередное 

поднимание рук 

вперед-вверх – в 

сторону; 

в) поднимание и 

опускание плеч; 

г) скольжение 

руками по 

поверхности 

фитбола; 

д) сгибание рук 

к плечам, сжав 

кисти в кулаки, 

руки в стороны; 

е) по сигналу 

встать, обежать 

вокруг мяча, 

придерживая его 

рукой.  

- игры с 

фитболом: 

«Догони мяч», 

«Толкай 

ладонями», 

«Толкай 

развернутой 

ступней».   

3 Январь Формирование 

представлений о базовых 

положениях при 

выполнении упражнений 

на фитболе  (сидя, лежа, в 

приседе). 

Формирование умения 

сохранения правильной 

осанки при выполнении 

1.«Сказочная 

история» 

2.«Берегись, 

автомобиль!» 

3.«Паровозик в 

гости к 

«Горка» и.п.: 

лежа на спине, 

на полу, прямые 

ноги на фитболе, 

опора на пятки; 

«Переходы» 

переходы из 

положения упор 

8 
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упражнений для рук и ног 

в сочетании с 

покачиваниями на 

фитболе. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

бабушке» 

4.«Крошки-

еноты» 

5.«Цирковое 

приключение!» 

6.«Кто на свете 

всех быстрее?» 

7.«Звери в яме» 

8. «Заяц и еж» 

сидя, фитбол на 

прямых ногах, 

прокатывая 

фитбол к груди, 

лечь на спину. 

Аналогичным 

способом 

вернуться в и.п. 

«Перекат» и.п.: 

стоя на полу на 

коленях лицом к 

фитболу. 

Разгибая ноги, 

слелать перекат 

в положении на 

живот на 

фитболе. Ноги и 

руки упираются 

в пол.  

-игры с 

фитболом 

«Бусины», 

«Замри» 

4 Февраль Повышение 

функциональной 

активности сенсорных 

систем. 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. 

1.«Морозко» 

2.«Снегурочка» 

3.«Лисичка- 

сестричка и 

Серый волк» 

4.«Где живет 

Умка?» 

5.«Винни Пух и 

все-все-все» 

6.«День 

рождения у 

куклы Наташи» 

7.«Зимние 

«Передача» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, прямые 

ноги вместе, 

руки вытянуты 

за головой, 

фитбол в руках. 

Передать фитбол 

из рук в ноги и 

наоборот. 

«Приседания» 

и.п.: упор, стоя 

на коленях 

лицом к 

фитболу, руки 

на фитболе. На 

счет 1- присесть 

на пятки, фитбол 

8 
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забавы» 

8.«Каникулы в 

Простоквашино» 

прижать к 

коленям; на счет 

2- вернуться в 

и.п. 

 

5 Март Обучение  выполнению 

упражнений в 

расслаблении мышц на 

фитболе. Формирование 

опорно-двигательного 

аппарата и закрепление 

навык правильной осанки. 

Тренировка чувства 

равновесия и координации 

движения. 

 

1.«Парк 

развлечений» 

2.«Белоснежка и 

семь гномов» 

3.«Богатырские 

потехи» 

4.«Зимняя 

Олимпиада» 

5.«Серая шейка» 

6.«Два мороза» 

7.«Пряничный 

домик» 

8.«Заяц и лиса» 

«Покачивание» 

Покачивать 

фитбол ногами 

вправо-влево, 

руки вдоль 

туловища. 

Упражнение 

можно делать 

парами с одним 

фитболом, 

располагаясь 

зеркально. 

«Бег 

врассыпную» по 

сигналу все 

разбегаются 

врассыпную и 

бегают между 

фитболами, по 

следующему 

сигналу 

подбегают к 

своим фитболам 

и приседают. 

Это положение 

можно 

принимать 

парами у одного 

фитбола лицом 

друг к другу. 

8 

6 Апрель Обучение выполнению 

упражнений на 

растягивание с 

использованием фитбола.  

Формирование навыка 

осознанного овладения 

движениями и развитие 

1.«Как Медведь 

весну встречал» 

2.«Подарок для 

мамочки» 

3.«Путешествие 

«Подними 

фитбол» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, ногами 

обхватить 

фитбол. Согнуть 

колени и сжать 

8 
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самоконтроля и 

самооценки при 

выполнении упражнений. 

Тренировка чувства 

равновесия и координации 

движения. 

по облакам» 

4.«Кто сказал 

«Мяу?» 

5.«А в Африке, а 

в Африке» 

6.«В поисках 

сокровищ» 

7.«Магазин 

игрушек» 

8.«Кот в 

сапогах» 

 

фитбол. Можно 

выполнить 

поочередно 

вдвоем. То же в 

положении сидя; 

«Качели» и.п.: 

сидя на фитболе. 

Выполнять 

ходьбу на месте, 

не отрывая 

носков, ходьбу, 

высоко 

поднимая 

колени. 

7 Май Обучение выполнению  

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений  с 

использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Укрепление мышечного 

корсета, формировать 

навык правильной осанки.  

1.«Коза с 

колокольчиком» 

2.«Утро в 

весеннем лесу» 

3.«Сказка про 

Комара и 

Мишку» 

4.«Непослушны

й Муравьишка» 

5.«На птичьем 

дворе» 

6.«Космическое 

путешествие» 

7.«Зоопарк» 

8.«Вождь 

краснокожих» 

«Руки в 

стороны» и.п.: 

стоя лицом к 

мячу. На счет 1-

2 присели, 

прямые руки на 

фитболе, колени 

в стороны, спина 

прямая; на 3-4 

встали, руки в 

стороны; 

«Шагаем по 

фитболу» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, ноги 

прямые на 

фитболе. 

Приподнимать 

таз от пола. 

Упражнение 

можно 

выполнять 

одновременно 

парами, 

располагаясь 

зеркально, 

7 
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делать 

маленькие шаги 

по поверхности 

фитбола вперед-

назад. 

  

8  1. Музыкально - 

спортивный праздник с 

участием родителей «Мой 

друг - ФИТБОЛ»   

  1 

 

 

Перспективный календарно – тематический план  

по «Фитбол-гимнастике» в старшей и подготовительной  группе. 

 

№

 

п

\

п 

Месяц Программное  содержание Тема Рекомендуемые 

упражнения 

Коли

честв

о  

занят

ий 

1 Ноябрь 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. 

Познакомить с правилами 

работы с большим мячом.  

Укреплять мышцы спины, 

живота. Формировать у 

детей правильную осанку 

. 

 

1.«Сказочный 

город»  

2.«Терем 

Мухи» 

3.«Сказочка 

про 

Козявочку» 

4.«Заяц-

хваста» 

5.«Лесные 

состязания» 

6.«Мой друг-

Мойдодыр» 

7.«В стране 

дорожных 

«Колобок»-

прокатывание 

фитбола: по полу, 

по скамейке, 

змейкой между 

ориентирами, 

вокруг 

ориентиров; 

«Веселый мяч»-

передача фитбола 

друг другу, 

броски фитбола; 

 

Игры с фитболом: 

«Догони мяч», 

«Попади мячом в 

цель», «Докати 

8 
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знаков» 

8.«Наши 

здоровые 

ножки» 

мяч» 

 

2 Декабрь Формирование 

целенаправленной 

двигательной активности 

с фитболами. 

Ознакомление с приемами 

самостраховки. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1.«Муравьиш

ки-

труженики» 

2.«Звери в 

яме» 

3.«Заяц и еж» 

4.«Вершки и 

корешки» 

5.«На арене 

цирка» 

6.«Кто на 

свете всех 

быстрее?» 

7.«Игра – 

дело 

серьезное!» 

8. «Морские 

приключения

» 

«Стульчик»-сидя 

на фитболе у 

твердой опоры, 

проверить 

правильность 

постановки стоп 

(должны быть 

прижаты к полу и 

параллельны друг 

другу; 

 - сидя на 

фитболе, в 

медленном темпе 

выполнять 

упражнения для 

плечевого пояса, 

например: 

а) повороты 

головы вправо-

влево; 

б) поочередное 

поднимание рук 

вперед-вверх – в 

сторону; 

в) поднимание и 

опускание плеч; 

г) скольжение 

руками по 

поверхности 

фитбола; 

д) сгибание рук к 

плечам, сжав 

кисти в кулаки, 

8 
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руки в стороны; 

е) по сигналу 

встать, обежать 

вокруг мяча, 

придерживая его 

рукой.  

- игры с 

фитболом: 

«Догони мяч», 

«Толкай 

ладонями», 

«Толкай 

развернутой 

ступней».   

3 Январь Формирование 

представлений о базовых 

положениях при 

выполнении упражнений 

на фитболе  (сидя, лежа, в 

приседе). 

Формирование умения 

сохранения правильной 

осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног 

в сочетании с 

покачиваниями на 

фитболе. 

Формирование  опорно-

двигательного аппарата и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1.«Серая 

шейка» 

2.«Путешеств

ие по 

Африке» 

3.«Пряничны

й человечек» 

4.«Морозец и 

Мороз» 

5.«На улицах 

города» 

6.«Где живет 

Умка?» 

7.«Два 

Мороза» 

8. 

«Новогодние 

подарки» 

«Горка» и.п.: лежа 

на спине, на полу, 

прямые ноги на 

фитболе, опора на 

пятки; 

«Переходы» 

переходы из 

положения упор 

сидя, фитбол на 

прямых ногах, 

прокатывая 

фитбол к груди, 

лечь на спину. 

Аналогичным 

способом 

вернуться в и.п. 

«Перекат» и.п.: 

стоя на полу на 

коленях лицом к 

фитболу. Разгибая 

ноги, слелать 

перекат в 

положении на 

живот на фитболе. 

Ноги и руки 

упираются в пол.  

8 



28 
 

-игры с фитболом 

«Бусины», 

«Замри» 

4 Февраль Повышение 

функциональной 

активности сенсорных 

систем. 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. 

1.«Снегурочк

а» 

2. «Ваня в 

ледяном 

царстве» 

3.«Лисичка- 

сестричка и 

Серый волк» 

4.«Морозко»  

5. «Зимняя 

Олимпиада» 

6.«Каникулы 

в 

Простокваши

но»  

7. «Винни 

Пух и все-все-

все»  

8 «Зимние 

забавы» 

«Передача» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, прямые 

ноги вместе, руки 

вытянуты за 

головой, фитбол в 

руках. Передать 

фитбол из рук в 

ноги и наоборот. 

«Приседания» 

и.п.: упор, стоя на 

коленях лицом к 

фитболу, руки на 

фитболе. На счет 

1- присесть на 

пятки, фитбол 

прижать к 

коленям; на счет 

2- вернуться в и.п. 

 

8 

5 Март Обучение  выполнению 

упражнений в 

расслаблении мышц на 

фитболе. Формирование 

опорно-двигательного 

аппарата и закрепление 

навык правильной осанки. 

Тренировка чувства 

равновесия и координации 

движения. 

 

1. «Летучий 

корабль» 

2. «Каша из 

топора» 

3.«Богатырск

ие потехи» 

4.«Девочка 

Снегурочка» 

5.«Путешеств

ие на поезде» 

«Покачивание» 

Покачивать 

фитбол ногами 

вправо-влево, 

руки вдоль 

туловища. 

Упражнение 

можно делать 

парами с одним 

фитболом, 

располагаясь 

зеркально. 

«Бег 

врассыпную» по 

8 
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6.«Авиаторы» 

7. «Парк 

развлечений»  

8.«Белоснежк

а и семь 

гномов»  

сигналу все 

разбегаются 

врассыпную и 

бегают между 

фитболами, по 

следующему 

сигналу 

подбегают к 

своим фитболам и 

приседают. Это 

положение можно 

принимать парами 

у одного фитбола 

лицом друг к 

другу. 

6 Апрель 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. 

1.«Как 

Медведь 

весну 

встречал» 

2. «Марья-

искусница» 

3. «Нет Козы 

с орехами» 

4.«Зоопарк» 

5.«Необитаем

ый остров» 

6.«Магазин 

игрушек»  

7.«Кот в 

сапогах» 

8.«Путешеств

ие по 

облакам» 

 

«Подними 

фитбол» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, ногами 

обхватить фитбол. 

Согнуть колени и 

сжать фитбол. 

Можно 

выполнить 

поочередно 

вдвоем. То же в 

положении сидя; 

«Качели» и.п.: 

сидя на фитболе. 

Выполнять 

ходьбу на месте, 

не отрывая 

носков, ходьбу, 

высоко поднимая 

колени. 

8 

7 Май Обучение выполнению  

комплекса 

1.«Коза - «Руки в стороны» 

и.п.: стоя лицом к 

7 



30 
 

общеразвивающих 

упражнений  с 

использованием фитбола в 

едином для всей группы 

темпе. 

Укрепление мышечного 

корсета, формировать 

навык правильной осанки.  

дереза» 

2.«Жила-была 

Муха» 

3.«Космическ

ое 

путешествие» 

4.«Мышка-

вострохвости

к» 

5.«Волшебная 

палочка» 

6.«Подводны

й мир» 

7.«Мы идем в 

поход» 

8.«Мы-

спортсмены» 

мячу. На счет 1-2 

присели, прямые 

руки на фитболе, 

колени в стороны, 

спина прямая; на 

3-4 встали, руки в 

стороны; 

«Шагаем по 

фитболу» и.п.: 

лежа на спине на 

полу, ноги 

прямые на 

фитболе. 

Приподнимать таз 

от пола. 

Упражнение 

можно выполнять 

одновременно 

парами, 

располагаясь 

зеркально, делать 

маленькие шаги 

по поверхности 

фитбола вперед-

назад. 

  

9  2. Музыкально - 

спортивный праздник с 

участием родителей  

«Игра-дело серьезное!» 

  1 
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Программное содержание занятий 

Занятие 1 

Задачи: 

 дать представление о форме и физических свойствах фитбола; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми; 

 вызвать интерес к занятиям с фитболами, эмоционально-положительное отношение к 

занятиям 

План  

3. Коммуникативная игра  «Здравствуй!»  

4. Беседа «Мой веселый, звонкий мяч» 

5. ОРУ с малым мячом (приложение 1) 

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

вокруг ориентиров. Передача фитболов друг другу, броски фитбола 

7. Подвижная игра «Догони мяч», «Что я  вижу» (приложение 2) 

8. Дыхательная гимнастика «Послушаем свое дыхание»  (приложение 3) 

9. Рефлексия 

Занятие 2 

Задачи:  

 разучить правильную посадку на фитболе; 
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 ознакомить с правилами техники безопасности выполнения упражнений на 

фитболе; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми 

План  

1. Коммуникативная игра  «Здравствуй!»  

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

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

3. ОРУ с малым мячом (приложение 1) 

4. Беседа «Требования к проведению занятий с фитболами и профилактика 

травматизма». 

5. ОВД – выполнение правильной посадки на мяче. 

6. П/и ―Гусеница‖ (приложение 2) 

7. Дыхательная гимнастика «Послушаем свое дыхание»                    (приложение 3) 

8. Упражнение на релаксацию «Вибрация» (приложение 4) 

9. Рефлексия 

Занятие 3 

Задачи: 

 закрепить правильную посадку на фитболе; 

 развивать координацию движений; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми 

План: 

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

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2. ОРУ без предметов. 

3. ОВД 1. Упражнение - сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность 

постановки стоп (прижаты к полу и параллельны друг другу) 2. Упражнение – сидя 

на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса 

«Бабочка»  

4. П/и ―Паровозик‖ (приложение 2) 

5. Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно»  (приложение 3) 

6. Упражнение на релаксацию «Вибрация» (приложение 4) 

7. Рефлексия 

Занятие 4 

Задачи: 

 закрепить правильную посадку на фитболе; 

 развивать координацию движений, глазомер; 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми 
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План: 

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

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2. ОРУ без предметов сидя  на фитболе (приложение ) 

3. П/и «Необычный паровозик»,  «Докати мяч», «Гусеница», «Что я вижу?» 

(приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (приложение 3) 

5. Упражнение на релаксацию «Вибрация» (приложение 4) 

6. Рефлексия 

Занятие 5 

Задачи: 

 познакомить с  базовыми положениями при выполнении упражнений в партере 

(сидя, в приседе); 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка. Ходьба. Бег.  

2. ОРУ с гантелями (приложение 1) 

3. ОВД 1. Упражнение  «Птичка» выполняем из положения, стоя лицом к мячу: 1-2 

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

разбежались врассыпную и бегают между фитболами, по другому сигналу 

подбежали к своим фитболам и присели.  2. Упражнение выполняем из положения  

упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе присесть на пятки, фитбол 

прижать к коленям; вернуться в и.п.  3. Упражнение «Бабочка», «Елочка»  

4. П/и «Догони мяч» (приложение 2) 

5. Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (приложение 3) 

6. Упражнение на релаксацию «Цветок» (приложение 4) 

7. Рефлексия 

Занятие 6 

Задачи:  

 закрепить выполнение  базовых положений при выполнении упражнений стоя у 

фитбола,  сидя, в приседе; 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка. Ходьба. Бег.  

2. ОРУ (приложение 1) 

3. ОВД 1. Упражнения сидя на фитболе  «Веточка», «Птичка», «Бабочка»,    «Елочка» 

2. Упражнение стоя у фитбола «Бег»  
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4. П/и «Бусинки» 

5. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

6. Упражнение на релаксацию «Цветок» (приложение 4) 

7. Рефлексия 

Занятие 7 

Задачи: 

 познакомить с  базовыми положениями при выполнении упражнений из исходного 

положения лежа, стоя на коленях перед фитболом; 

 развивать мелкую моторику; 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка. Ходьба. Бег.  

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

фитбол к груди, лечь на спину. Аналогичным способом вернуться в исходное 

положение. 2.Исходное положение - лежа на спине на полу, ногами обхватить 

фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. 3. Исходное положение - лежа на спине 

на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе, руки за головой. Поднять 

верхнюю часть туловища к коленям.  

3. П/и―Быстрый и ловкий (приложение 2) 

4. Пальчиковая гимнастика (приложение 4) 

5. Рефлексия 

Занятие 8 

Задачи: 

 закрепить выполнение  базовых положений при выполнении упражнений с  

фитболом;   

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности 

План: 

1.  Ритмический танец  

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

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

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

перекат в положение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются в пол.    3.Лежа 

на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. Напрягая мышцы 

ног, прижать фитбол к ягодицам. 

3. П/и ―Паровозик‖ (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» (приложение 3) 

5. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

6. Рефлексия 
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Занятие 9 

Задачи: 

 научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и 

ног в сочетании с покачиваниями на фитболе; 

 развивать чувство равновесия, координацию движения 

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

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

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

2. ОРУ (приложение 1) 

3. ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки 

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

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

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

круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах. Необходимо 

следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью фитбола. 

4. П/и «Бусинки» (приложение 2) 

5. Дыхательная гимнастика «Ушки» (приложение 3) 

6. Самомассаж с проговариванием чистоговорок (приложение 6) 

7. Упражнение на релаксацию «Земля» (приложение 4) 

8. Рефлексия 

Занятие 10 

Задачи: 

 закреплять навык сохранения правильной осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе; 

 развивать чувство равновесия, координацию движения; 

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План: 

1.  Разминка:  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

2.  ОРУ (приложение 1) 

3. ОВД 1. Упражнения «Веточка», «Качели», «Лисичка» 2. Сидя на фитболе, 

выполнить следующие упражнения:  

-  ходьбу на месте, не отрывая носков; 

-  ходьбу, высоко поднимая колени; 
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- из положения ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны и вернуться в исходное 

положение; 

    4. Дыхательная гимнастика «Ушки» (приложение 3) 

6. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

7. Рефлексия 

Занятие 11 

Задачи: 

 закреплять навык сохранения правильной осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе; 

 развивать чувство равновесия, координацию движения,  быстроту реакции; 

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка:  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

2.  ОРУ без предметов (приложение 1) 

3. ОВД  Упражнения «Бег» «Аист», «Гусеница», «Змея», «Лягушка», «Носорог»  

4. П/и «Пингвины на   льдинах»  (приложение 2) 

5. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

6. Упражнение на релаксацию «Цветок» (приложение 4) 

7. Рефлексия 

Занятие 12 

Задачи: 

 развивать быстроту реакции, ловкость,  чувство равновесия, координацию 

движения; 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка:  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

2.  Эстафеты и п/и с фитболами (приложение 2) 

3. Дыхательная гимнастика «Послушаем свое дыхание» (приложение 3) 

4. Самомассаж «Ежик» (приложение 6) 

5. Рефлексия 

Занятие 13 

Задачи: 

 обучать упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе, сохранению осанки при уменьшении площади опоры; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения, ловкость; 
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 укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки; 

 формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Разминка  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

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

вперед, в сторону, руки на фитболе; 

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

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

одна за голову, другая в сторону. 2. Сохранить правильную осанку и удержать 

равновесие в фазных положениях: руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки 

вверх; согнуть в локтях- выполнить круговые движения руками; 

3.  П/и «Зайцы и волк» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» (приложение 3) 

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Лягушата» (приложение  6) 

6. Рефлексия 

Занятие 14 

Задачи: 

 закреплять упражнения на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе, сохранение осанки при уменьшении площади опоры; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения, ловкость; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

 воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми 

План:  

1. Разминка  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

2.   ОВД Упражнения «Веточка», «Пчелка», «Птица», «Лисичка».  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; 

3. П\и «Цапля и лягушки» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке» (приложение 3) 

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Лягушата» (приложение  6) 

6.  Рефлексия 

Занятие 15 

Задачи: 

 закреплять упражнения на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе, сохранение осанки при уменьшении площади опоры; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения, ловкость; 
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 укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План: 

1. Разминка  игровая гимнастика под музыку Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

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

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

2.Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 

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

(«крылышки»). Голову не поднимать. 3. И.п. — лежа на животе на фитболе, руки на 

полу, ноги в «стартовом» положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 

руки должны быть согнуты, плечи - над кистями. 

3. П\и «Бездомный заяц», «Цапля и лягушки» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке» (приложение  3)  

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Лягушата» (приложение 6) 

6. Рефлексия 

Занятие 16 

Задачи: 

 закреплять упражнения на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе, сохранение осанки при уменьшении площади опоры; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения, ловкость; 

 укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План:  

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

Подскоки и прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2. ОРУ без предметов сидя  на фитболе 

1. П\и   «Бездомный заяц», «Быстрая гусеница», «Дракон кусает  хвост»,  эстафета с 

фитболами (приложение  2) 

2. Самомассаж с проговариванием  чистоговорок «Рукавицы» (приложение  6) 

3. Кинезиологические упражнения (приложение 7) 

4. Рефлексия 

Занятие 17 

Задачи: 

 научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений 

План: 

1. Разминка Ходьба, бег. 

2. ОРУ на фитболе 
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3. ОВД 1.  И.п. - сидя на полу (с согнутыми ногами, боком к фитболу) облокотиться на 

фитбол, придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на 

фитбол и в таком положении покачаться;  сидя на полу, спиной к фитболу, 

придерживая его сзади руками, расслабить мышцы шеи и спины, положить голову 

на фитбол и покачиваться влево - вправо. 

4. П/и «Дракон кусает  хвост» (приложение  2) 

5. Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно, плавно» (приложение 3) 

6. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

7. Рефлексия 

Занятие 18 

Задачи: 

 закреплять упражнения на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе, сохранение осанки при уменьшении площади опоры; 

 развивать ловкость, быстроту реакции, чувство равновесия координацию 

движения; 

 поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Ритмический танец с султанчиками 

2. ОВД  П/и  Эстафета на фитболе,  «Быстрый и ловкий», «Паровозик» 2 команды 

(приложение 2 ) 

3. Дыхательная гимнастика (приложение 3) 

4. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

5. Рефлексия 

Занятие 19 

Задачи: 

 научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фитбола; 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План: 

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

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

2. ОРУ с мячом (приложение 1) 

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

выпрямлена и опирается на мяч ступней, выполнять медленные  пружинистые 

покачивания; - то же упражнение выполнять, сгибая руки. Упражнение 2 И.п. - 

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

Выполнить несколько пружинистых движений назад.  Упражнение 3 И.п. -  лежа 

спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и бедром 90°, точка 

контакта с мячом - на средней линии, лопаток. 

4. П/и  « Найди свой мяч» (приложение 2) 
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5. Дыхательная гимнастика «Ветер» (приложение 3) 

6. Самомассаж «Этот шарик не простой» (приложение 6) 

7. Рефлексия 

Занятие 20 

Задачи: 

 закреплять выполнение упражнений на растягивание с использованием фитбола; 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План: 

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

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки.. 

2. ОРУ с мячом (приложение 1) 

3. ОВД Упражнение «Рыбка», «Улитка», «Кошечка», «Лягушка»  

4. П\и «Утки и охотник»,  «Стоп, хлоп, раз» (приложение 2) 

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Обезьянка» (приложение 6) 

6. Рефлексия 

Занятие 21 

Задачи: 

 закреплять выполнение упражнений на растягивание с использованием фитбола; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения; 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений 

План: 

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

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки.. 

2. ОРУ с мячом (приложение 1) 

3. ОВД Упражнение «Змея», «Качели» «Рыбка», «Улитка», «Кошечка», 

«Лягушка» (приложение 3) 

4. П\и «Пингвины на льдине»,  «Стоп, хлоп, раз» (приложение 2) 

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок  «Обезьянка» (приложение 6) 

6. Итог занятия 

Занятие 22 

Задачи: 

 развивать силу, ловкость, быстроту реакции, чувство равновесия координацию 

движения; 

 поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Ритмический танец с султанчиками 
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2. ОВД  П/и  Эстафета на фитболе,  «Быстрый и ловкий», «Паровозик» 2 команды, 

«Стоп, хлоп, раз»  (приложение  2) 

3. Дыхательная гимнастика (приложение  4) 

4. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

5. Рефлексия 

Занятие 23 

Задачи: 

 совершенствовать качество выполнения упражнений с фитболами; 

 укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки;  

 формировать интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику 

План: 

1. Ритмический танец с султанчиками 

2. ОВД Упражнение «Веточка», «Птичка», «Бабочка»,    «Елочка» «Змея», «Качели» 

«Рыбка», «Улитка», «Кошечка», «Лягушка»  

3. П\и «Гонка мячей» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика (приложение 3) 

5. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Лиса» (приложение  6) 

6. Рефлексия 

Занятие  24 

Задачи: 

 развивать силу, ловкость, быстроту реакции, чувство равновесия координацию 

движения; 

 вызывать интерес к занятиям с фитболами, эмоционально-положительное 

отношение к занятиям; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

1. Ритмический танец  

2. П/и  Эстафета на фитболе,  «Пингвины на льдине», «Паровозик» 2 команды 

(приложение  2) 

3. Дыхательная гимнастика (приложение 3) 

4. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

5. Рефлексия 

Занятие  25,26 

Задачи:  

 обучать и совершенствовать  выполнение  комплекса упражнений  «Настоящая  

красавица » с использованием фитбола в едином для всей группы темпе; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 
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План: 

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

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

2. ОВД Комплекс с фитболами «Настоящая  красавица» (приложение 8) 

3. П\и «Утки и охотник»,  «Стоп, хлоп, раз» (приложение 2) 

4. Самомассаж с проговариванием чистоговорок «Ежик» (приложение 6) 

5. Упражнение на релаксацию «Земля» (приложение 4) 

6. Рефлексия 

Занятие  27,28,29 

Задачи:  

 обучать и совершенствовать  выполнение  музыкально ритмического комплекса  

«Буратино» с использованием фитбола в едином для всей группы темпе; 

 тренировать чувство равновесия и координацию движения 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

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

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

2. ОВД музыкально -  ритмический комплекс «Буратино» 

3. П\и «Цапля и лягушки» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика (приложение 3) 

5. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

6. Рефлексия 

Занятие 30 

Задачи: 

 развивать силу, ловкость, быстроту реакции, чувство равновесия и координацию 

движения, выносливость; 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 вызывать интерес к занятиям с фитболами, эмоционально-положительное 

отношение к занятиям; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности 

План: 

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

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

2. ОРУ на фитболе (приложение 1) 

3. П/и  Эстафеты на фитболе   

4. Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке» (приложение 3) 

5. Упражнение на релаксацию «Вибрация» (приложение 4) 

6. Рефлексия 

Занятие 31,32,33 
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Задачи:  

 обучение и совершенствование  выполнения  музыкально – ритмического комплекса 

упражнений на  фитболах  «Веселые путешественники»  в едином для всей группы 

темпе; 

 совершенствовать навык ходьбы и бега; 

 способствовать формированию правильной осанки, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений; 

 развивать чувство ритма, артикуляционную   и мелкую моторику 

План: 

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

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

2. ОВД музыкально -  ритмический комплекс «Веселые путешественники» 

3. П\и «Дракон кусает  хвост» (приложение 2) 

4. Дыхательная гимнастика (приложение  3) 

5. Пальчиковая гимнастика (приложение 5) 

6. Рефлексия 
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