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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1  Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных 

навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 

различные органы и системы. В этом возрасте интенсивно созревает мозжечок, подкорко-

вые образования, кора, улучшается способность к анализу движений сверстников. Именно 

этим требованиям отвечает методика работы с фитбол-мячами. Совместная работа 

двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включа-

ются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий.  

Занятия на фитболе для детей, способствуют развитию и укреплению многих мышц, 

тренировке выносливости, улучшению гибкости. Главная цель занятий с использованием 

фитбола - научиться ощущать баланс. Круглая форма мяча и пружинистая поверхность 

придает ощущение невесомости, что отличаются от привычного для ребенка набора 

движений и ощущений. Во время занятий с фитболом дети не только развивают силу и 

координацию движений, но и умения балансировать на неустойчивой поверхности. 

Учитывая необходимость координации, задействуются и укрепляются самые глубокие слои 

мышц, а также улучшается работа вестибулярного аппарата. Эмоциональность фитбол 

занятий обусловлена, прежде всего, самим фитболом, так как с древнейших времен мяч 

являлся предметом игр и развлечений, а танцевальные упражнения и веселая музыка 

делают занятия, еще более увлекательными. 

Эффективность занятий с использованием фитболов объясняется и тем, что они 

могут одновременно решать сразу несколько задач: содействовать развитию двигательных 

способностей, способствовать профилактике нарушений осанки и плоскостопия, развивать 

функцию равновесия и вестибулярный аппарат, учить согласованию движений с музыкой 

и др. Занятия на фитболе для детей не только полезны, но и интересны. В процессе занятия 

укрепляются мышцы, развивается координация и гибкость, улучшается кровообращение и 

работа вестибулярного аппарата, дети осваивают основные движения танца. На занятиях с 

фитболом дети получают массу удовольствия и положительных эмоций, что способствует 

улучшению состояния нервной системы. 

 Особое внимание на занятиях программы танцевальным фитбол уделяется 

правильно подобранному музыкальному сопровождению. Это  значительно упрощает 

организационный процесс, повышает эмоциональное состояние занимающихся, 

способствует сохранению более высокой работоспособности на протяжении всего занятия. 

Ученики при этом проявляет больший интерес к выполнению упражнений.                                                                                                         

В процессе занятий с музыкальным сопровождением наряду с задачами общего 

физического развития, оздоровления, решаются задачи эстетического воспитания. Музыка, 

хорошо подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять мышечное 

чувство, а слуховым анализаторам запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет 

привычку двигаться ритмично, красиво. Овладевая новыми, все более сложными 

музыкальными движениями. занимающиеся стремятся соразмерять их во времени и 

пространстве, подчинять ритмическому рисунку, требованиям пластики и внешней 

выразительности. Умелое и выразительное выполнение движений под музыку приносит 

человеку удовлетворение, радость. 

 

Адресат программы:  Дети в возрасте 3 -7 лет. 
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Психолого - возрастные  особенности детей 

Работая с детьми дошкольного возраста и детьми младшего школьного возраста  

важно  учитывать их  возрастные психолого - педагогические особенности. Дети 

дошкольного возраста умеют координировать работу рук и ног. У них достаточно развито 

чувство равновесия, формируется осанка, занятия хореографией помогают сформировать 

её правильно. Эмоциональная окраска речи, способная вызвать и поддержать интерес детей 

к танцу, может усилить необычность, впечатление, сказочность ситуации. Очень важное 

значение имеет показ выразительных танцевальных движений. Восприятие и мышление 

детей в младшем возрасте имеет, в основном, конкретно-образный характер, поэтому на 

первых порах танец для них должен быть связан не только с музыкой, но и с конкретными 

образами, словом, пантомимой. В основу обучения необходимо положить игровое начало. 

Обязательной составной частью занятий, источником радостных эмоций, 

обладающих великой воспитательной силой, является игра. Игра требует внимания, 

сообразительности, ловкости, смелости, находчивости. На занятиях по данной программе 

вместе с детьми создаются этюды, разыгрываются сценки из детских песен, сказок, 

мультфильмов. Такие небольшие этюды, с доступными ребёнку движениями, 

эмоционально насыщенные, помогают развить и двигательно-музыкальные особенности, 

способности и эмоциональность, внимание и память.  

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), 72 часа на каждый учебный год.  

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность занятий: 

- вторая младшая группа – 15 мин; 

- средняя группа – 20 мин; 

- старшая группа – 25 мин; 

- подготовительная - 30 мин. 

 

Цель программы. 

 Развивать физические качества и укреплять здоровье детей, а так же развитие 

музыкально-ритмических, речевых способностей через танцевальные движения, 

музыку и  ритм.  

 

Задачи программы. 

Оздоровительные: 

 Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 

 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

Образовательные: 

 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, 

ловкость, быстрота, гибкость. 

 Развить музыкальную память, внимание, творческое  мышление детей. 



5 
 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 

 

Содержание программы. 

Занятия с фитболами начинаются со второй младшей группы. С младшего возраста, 

нужно познакомить детей с фитболом, дать представление о форме, физических свойствах 

мяча с помощью игровых упражнений. Использование фитболов начинать с помощью 

сказки. Например: фитбол это «колобок». Дети слушают сказку и выполняют движения. 

Начиная со средней группы, в совместную деятельность вводится бодрящая гимнастика 

после сна. Она включает пружинистые качания на фитболе, которые улучшают 

подвижность суставов и повышает эмоциональное состояние ребенка и активирует на 

дальнейшее сотрудничество с воспитателем. В старшем возрасте фитболы могут 

участвовать в бодрящей гимнастике после сна и в веселых эстафетах, в совместной 

деятельности. Применение фитбола проводится в физкультурно-оздоровительном процессе 

в течение недели в одном мероприятии. Основные формы работы – занятия, совместная 

деятельность, развлечения. В основе игр с фитболами лежат общеразвивающие 

упражнения. Каждое упражнение необходимо повторять сначала 3-4 раза, постепенно 

увеличивая до 6-7 раз. 

Занятия с фитболом  проводятся по подгруппам с учетом групп здоровья, роста. Они 

проводятся по традиционным частям: подготовительная, основная и заключительная. 

 

Содержание занятия  

Все занятия составляются согласно педагогическим принципам. По своему содержанию 

они должны соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их физической 

подготовленности, уровню здоровья и физического развития, а также решать в единстве 

задачи оздоровления, обучения и воспитания. Структура занятия с использованием 

фитбола, соответствует современным требованиям построения и проведения 

оздоровительных занятий по физической культуре для разного контингента занимающихся. 

Все занятия должны отвечать интересам занимающихся, быть динамичными, 

познавательными, включать инновационные технологии обучения и разнообразные 

средства оздоровительных методик, и фитнес - технологий. За основу построения занятия 

принято деление его на три части:   

 Подготовительная часть (15 - 20%  от общего времени занятия)  

 Основная часть (75 - 80%  от общего времени занятия)  

  Заключительная часть (5 - 10%  от общего времени занятия)  

Каждая часть логически предшествует последующей. Переходы от одной части занятия 

к другой должны быть плавными и незаметными. Каждая часть решает определенные 

частные задачи. Все упражнения в частях занятия выстраиваются по принципу возрастания 

и чередования нагрузки. 

 

Часть занятия Цель Принцип построения 

Подготовительная  Подготовка 

центральной нервной 

системы (ЦНС), 

вегетативных функций 

организма и сенсорных 

системы 

занимающихся к 

Подбираются упражнения 

соответствующие 

постепенному повышению 

нагрузки, связанной с 

переходом на более 

высокий уровень 

функционирования 

организма гак, чтобы 
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работе в основной 

части занятия 

 Разогрев  мышц, 

связок, суставов и 

подготовка их к 

выполнению 

предстоящих 

упражнений;  

Подготовка 

двигательного 

аппарата к действиям, 

требующим больших 

амплитуд движений, 

мышечных 

напряжений, 

быстроты, 

выносливости; 

 Создание 

благоприятного, 

положительного фона, 

обеспечивающего 

психологический и 

эмоциональный 

настрой на занятие, 

повышение 

восприимчивости к 

музыкальному 

сопровождению; 

 Организация 

занимающихся, 

сосредоточение 

внимания и установка 

на выполнение 

основных задач 

занятия. 

перестройка его протекала 

без перегрузки. При этом 

равномерно увеличивается 

частота сердечных 

сокращений, повышается 

температура тела, 

постепенно учащается 

дыхание, усиливается 

приток крови к мышцам, 

мышцы и связки 

становятся эластичнее, 

увеличивается 

подвижность суставов. В 

работу последовательно 

должны включаться 

вначале мелкие, а затем все 

более крупные группы 

мышц, темп выполнения 

движений, их амплитуда - 

постепенно повышаться, а 

длительность выполнения 

каждого упражнения - 

увеличиваться. 

Основная  Формирование 

жизненнонеобходимых 

двигательных умений и 

навыков, знаний о 

фитболе  и его влиянии 

на организм 

занимающихся, о 

назначении 

упражнений и технике 

их выполнения; 

 Обучение новым видам 

упражнений с 

фитболом, с целью 

доведения их 

выполнения до уровня 

навыка; 

Упражнения, требующие 

определенных волевых и 

силовых усилий, сложные 

по координации и технике 

выполнения, дающие 

оптимальную физическую 

нагрузку. К ним относятся: 

 Базовые 

упражнения 

фитбол-аэробики 

(шаги, связки, 

исходные 

положения и др.); 

 Упражнения на 

развитие силы, 

выносливости, 
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 Развитие двигательных 

способностей (силы, 

гибкости, ловкости, 

выносливости, 

координации 

движений, быстроты и 

др.) необходимых для 

физического развития; 

 Повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

(сердечнососудистой, 

дыхательной, нервной 

систем), физической 

подготовленности и 

работоспособности; 

 Достижение 

оптимального уровня 

частоты сердечных 

сокращений (ЧСС);  

Повышение интереса к 

занятиям и получения 

удовлетворенности от 

них средствами 

активизации 

эмоционального 

состояния 

занимающихся, в том 

числе - за счѐт 

использования 

музыкального 

сопровождения, 

выполнения 

танцевальных 

упражнений и др.; 

 Развитие у обучаемых 

волевых качеств, 

активного и 

сознательного 

отношения к занятиям, 

чувства собственного 

достоинства, 

трудолюбия, а также 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим, 

развития творческих 

способностей, 

культуры и эстетике 

движений и др. 

гибкости и др. 

способностей в 

различных и.п.; 

 Упражнения на 

сохранение 

равновесия и 

развитие 

вестибулярного 

аппарата. 
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Заключительная  Постепенное снижение 

физической, 

психологической и 

эмоциональной 

нагрузки. При этом 

должны быть 

обеспечены 

оптимальные условия 

для протекания 

восстановительных 

процессов в организме. 

 Подведение итогов 

занятия, установка на 

следующее и 

объяснение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Успокаивающие 

упражнения (упражнения 

на  расслабление, 

различные встряхивания, 

массирующие движения, 

приемы самомассажа, 

элементы релаксации, 

дыхательные упражнения и 

упражнения на 

растягивание различных 

групп мышц).  

Отвлекающие упражнения 

включают позы йоги 

(асаны), приемы 

психорегулирующей 

тренировки. Эти 

упражнения используются 

в занятии, когда 

необходимо 

сосредоточится, 

сконцентрировать 

внимание на своих 

внутренних ощущениях, 

они способствуют 

сосредоточению, 

переключению внимания, 

расслаблению и др.  

Упражнения, 

способствующие 

повышению 

эмоционального состояния 

занимающихся, включают 

в занятия, где в основной 

части имеет место 

обучение нового материала 

или проходила какая-то 

монотонная работа, 

например, над развитием 

силовых способностей. К 

ним относятся не сложные 

танцевальные упражнения, 

ритмические танцы и др.   

 

 

Соблюдение правильной методики обучения упражнениям приводит не только к 

овладению большим разнообразием упражнений, но и способствует повышению интереса 

к занятиям любой сложности, стимулирует занимающихся к обучению новых упражнении, 

а также к активному и творческому труду на занятиях.  
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1.3.1. Учебный план. Содержание учебно – тематического плана обучения. 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов 

              Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Практика Теория 

Музыкально-ритмическая деятельность 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

2  2 

2. Основные положения с мячом 10 9 1 

3. Основные упражнения с фитболом. 12 11 1 

4. Подвижные и музыкальные игры 12 11 1 

Танцевальная композиция 

5. Танцевальная композиция на 

фитболе «Варенье» 

12 11 1 

6. Танцевальный этюд «По синему 

морю» 

12 11 1 

7. Танцевальный этюд «Теремок» 12 11 1 

 Итого 72 часа 

Содержание первого годя обучения: 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Сбор участников коллектива. Знакомство с детьми, расстановка на места. Изучение 

поклона. 

2. Основные положения с мячом 

В процессе обучения детей, необходимо:  

Дать представление о форме и физических свойствах фитбола:  

 Прокатывание мяча по полу, по скамейке, между опорами «змейкой», вокруг 

различных ориентиров;   

 Поглаживание, похлопывание, отбивание мяча двумя руками на месте, в 

сочетании с различными видами ходьбы;   

 Передача мяча друг другу, броски мяча;   

 Игры с мячом: «Догони мяч», «Попади в цель», «Докати мяч»  

Разучить правильную посадку на мяче:   

 Сидя на мяче, стопы должны быть, прижаты к полу и параллельны друг другу. 

Изучать основные движениям с мячом, которые соответствуют   возрастным 

возможностям детей:  

 Ходьба с мячом в руках;  

 Бег с мячом в руках;  

 Прыжки на месте с мячом в руках на одной, двух ногах;   

 Прыжки на месте с мячом между ног, с различными   движениями рук;   

 Прыжкам с продвижением вперед, мяч в руках.   

Дать представление и разучить основные исходные положения на фитболе и с ним, 

которые соответствуют возрастным возможностям детей.                                                                                                        

Положение, стоя с мячом:   

 Мяч в опущенных руках;  

 Мяч перед грудью в вытянутых руках;   
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 Мяч перед грудью в согнутых руках;   

 Мяч за головой;   

Положение, сидя на мяче:   

 Сидя на мяче, ноги вместе, с различными исходными  положениями рук - руки 

на поясе, руки к плечам, руки за головой и т.д.;  

 Ноги на ширине плеч; с различными исходными положениями рук - руки на 

поясе, руки к плечам, руки за головой и т.д.  

      Положение, сидя на полу: 

 Руки в упоре сзади, мяч между ног;  

 Руки в упоре сзади, вытянутые ноги на мяче; 

 Сидя на полу, мяч перед собой на коленях; 

 Сидя на полу, мяч за спиной; 

 Сидя на полу, мяч поднят над головой; 

 Сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голова  прижата к мячу. 

Положение, стоя на коленях: 

 С опорой руками на мяч;  

 С упором руками на мяч сбоку; 

 Положение, сидя на пятках, руки в опоре на мяч;   

 Положение сед на пятки, мяч сбоку.  

Лежа на полу: 

 Лежа на спине, вытянутые ноги на мяче, таз опущен; 

 Лежа на спине, мяч удерживается стопами или коленями; 

 Лежа на спине, мяч удерживается руками на груди или на животе; 

 Лежа на спине, мяч на вытянутых руках за головой; 

 Лежа на животе, мяч удерживается стопами; 

 Лежа на животе, мяч на спине прижимается к ягодицам стопами;  

 Лежа на животе, мяч в вытянутых руках; 

 Лежа на боку, ноги, на мяче; 

 Лежа на боку, мяч в вытянутых руках; 

 Лежа на боку, мяч удерживается стопами.  

Лежа на мяче: 

 На животе в упоре ногами в пол, руки свободны; 

  На передней поверхности бедер в упоре руками в пол, ноги  свободны; 

  На груди с упором ладонями и стопами в пол; 

  На спине в упоре на стопах, руки за головой; 

  На боку в упоре на стопах, руки на мяче.  

Разучить пружинные покачивания на мяче и перекаты:  

 Пружинные покачивания на мяче в положении сидя (в разном темпе и с 

различной амплитудой движения).  

 Перекаты с пяток на носки; перекаты вперед-назад, вправо влево. Пружинные 

покачивания в сочетании с движениями рук, ног, на шагах. 

Учить упражнения на удержание равновесия: 

 Упражнения в положении сидя на мяче с отрывом ног от пола.   

 Стойка на одной ноге, другая на фитболе. 

3. Основные упражнения с фитболом. Каждое занятие предполагает изучение нового 

упражнения и закрепление результата уже изученного. 
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Комплексные упражнения с фитболом для детей первого года обучения 

Название 

упражнения 

Выполнение Речитатив Воздействие 

1. Лошадка И.п. стоя, мяч перед собой. В 

ритм музыки выполнить бег 

с высоким подниманием 

бедра. При выполнении 

упражнения колено должно 

касаться мяча. 

------- Укрепление 

мышц передней 

поверхности 

бедер, 

увеличение 

подвижности в 

тазобедренных и 

коленных 

суставах 

2. Зайчик И.п. стоя, мяч перед собой в 

руках. Выполнить прыжки 

на месте и в продвижении.   

  

 

На лесной лужайки, 

Запрыгали зайки Вот 

какие зайки Зайки - 

побегайки 

 

Тренировка 

навыков 

прыжков, 

улучшение 

координации.  

Муравей 

3. Муравей И.п. стоя, мяч пред собой в 

руках. Выполнять 

приседания, раскрывая 

колени в стороны, руки на 

мяче. Затем  глубокие 

приседания в среднем темпе, 

колени вместе, мяч на 

вытянутых руках перед 

собой.  

Нес однажды муравей,  

Две травинки для 

дверей. На полянке 

над кустом, 

Муравишка строит 

дом. 

 

Укрепление 

мышц нижних 

конечностей и 

плечевого пояса. 

4. Маятник И.п. стоя, мяч перед собой в 

вытянутых руках. 

Выполнить развороты мяча 

вправо, влево. Затем 

поднять мяч над головой, 

выполнить наклоны 

туловища  вправо и влево.  

Качаюсь я весь век 

подряд 

И если честно я этому 

рад. 

Я не бездельник, 

баловник 

Я труженик, я 

маятник. 

Увеличение 

подвижности  

подвижность 

позвоночника во 

фронтальной  

плоскости, 

укрепление 

мышц рук. 

5. Лисичка И.п. стоя, мяч перед собой.  

В полуприседе, одной рукой 

придерживая мяч, другую 

максимально отвести назад, 

«показывая хвостик». 

Повторить то же в другую 

сторону противоположной 

рукой. Затем  прокатить мяч 

от себя, выполняя при этом 

наклон туловища вперед, 

вернуться в исходное 

положение. Повторить еще 

все один раз. После взять 

Это Вы про меня 

вспомнили зайчатки. 

Ну, давайте с 

лисонькой поиграем в 

прятки. 

Не пугайтесь зайчики, 

я ведь Вас не съем. 

Я сегодня добрая,  

добрая совсем. 

Поднимайтесь 

зайчики, будем 

танцевать 

Увеличение  

подвижности 

туловища, 

укрепление 

мышц плечевого 

пояса. 
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мяч в руки и поднять вверх, 

подымаясь на носочки, 

выполнить поворот на 360 

градусов. Повторить 

движения все сначала. 

Музыка веселая 

начинай играть. 

6. Птицы И.п. сидя на мяче. 

Выполнять маховые 

движения обеими руками 

одновременно, изображая  

«большие крылья».  

Стая птиц летит на юг 

Небо синее вокруг. 

Чтоб скорее прилетать 

, Нужно крыльями 

махать. 

Увеличение 

подвижности в 

плечевых 

суставах, 

улучшение 

осанки 

7. Елочка И.п. сидя на мяче. 

Выполнение поворотов 

корпуса  вправо и влево, с 

подъемом прямых рук в 

стороны.     

 

_______ Увеличение 

подвижности  в 

грудопоясничном 

отделе  

позвоночника, 

укрепление 

косых мышц 

живота. 

8. Страус И.п. сидя на мяче, ладони на 

коленях. Поднимать и 

опускать плечи. Затем  

выполнить наклон вперед, 

обхватив руками мяч.   

 Увеличение 

подвижности 

плечевого пояса, 

расслабление 

трапециевидной 

мышцы 

9. Куница И.п. сидя на пятках, мяч 

находится справа. Встать на    

колени, мяч в вытянутых 

руках перед собой, затем 

вернуться в исходное 

положение, переместив мяч 

влево. Повторить в другую 

сторону. Затем  стоя на 

коленях прокатить мяч 

вокруг себя сначала вправо, 

затем влево.  

Куница, куница,  

Хищница куница. 

Хоть красавица на 

вид, От нее не счесть 

обид. Куница, куница,  

Злая девица. Заберется 

ночью в хлев, Съест  

цыпленка на обед.  

 

Укрепление 

косых мышц 

живота, боковых 

мышц туловища, 

мышц бедер. 

10. Кошечка И.п. стоя на коленях, руки на 

мяче. Кошечка «добрая» - 

прогнуть спину, кошечка 

«сердитая» - выгнуть спину 

дугой, при этом откатывая 

мяч вперед.  

_________ Формирование 

естественных 

физиологических 

изгибов, 

укрепление 

мышц брюшного 

пресса и тазового 

дна. 

11. Орешек И.п. сидя на полу, 

обхватывая мяч руками и 

ногами. Выполнить 

покачивание туловища из 

стороны в сторону, голова 

лежит на мяче. Затем 

поочередно сжимать мяч 

_______ Увеличение 

подвижности в 

тазобедренных 

суставах, 

укрепление 

мышц тазового 

дна, улучшение 

осанки 
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обеими руками,  и 

согнутыми  коленях ногами.  

12. Ходьба И.п. сидя на полу мяч перед 

собой в руках. Выполнять 

«ходьбу на ягодицах». 

Продвигаться сначала 

вперед, затем назад.  

  

 

Мы по утру шагаем, 

Мы петь не забываем. 

Кто громче пропоет, 

Того сладкий сникерс 

ждет. Прошли все 

косогоры, А дальше 

топать в гору.  

 

Развитие 

координации, 

подвижность в 

суставах нижних 

конечностей, 

регуляция  тонуса 

мышц малого 

таза. 

13. Горка И.п. лежа на спине, на полу, 

прямые ноги на мяче. 

Прокатить стопами мяч к 

ягодицам и приподнять таз, 

затем вернуться в исходное 

положение.   

________ Укрепление 

мышц  брюшного 

пресса, тазового 

дна, нижних 

конечностей. 

14. Самолет И.п. лежа на мяче,  на 

животе, прямыми ногами 

упереться в пол, спину 

поднять как можно выше, 

руки в стороны. Удерживать 

позу несколько секунд. 

Мы хотим на самолете 

полететь, полететь.                

И на город свой в 

полете посмотреть, 

посмотреть.                     

Полетим мы выше 

тучи над землей, над 

землей. Он наверное 

большущий город мой, 

город мой. 

Укрепление 

мышц спины, 

брюшного 

пресса, растяжка 

грудных мышц. 

15. Лягушка И.п. лежа на мяче, на 

животе, обхватив мяч 

согнутыми в коленях 

ногами, руки на полу. 

Выполнять  перекаты мяча 

вперед с упором на руки  

Квакали лягушки на 

болоте вол. И с лесной 

опушки в озеро скок. 

Красота на озере, 

лилии цветут, В 

лягушачьей опере, сто 

певцов поют.  

Увеличение 

подвижности в 

тазобедренных 

суставах. 

 

4. Подвижные и музыкальные игры 

БЫСТРАЯ ЛЯГУШКА 
Задачи: Развивать память, скоростно-силовые качества, вестибулярный аппарат, 

ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; способствовать 

формированию навыка правильной осанки; навыка прыжков на фитболе. 

Описание игры. Дети, сидя на мячах на одной стороне зала, выполняют 

пружинящие движения и проговаривают слова: 

Мы – лягушки кваксы, 

Ночь чернее ваксы… 

Шелестит трава. 

Ква, ква, ква! 

Под ногами – кочки. 

У пруда – цветочки. 

Ква, ква, ква! 

Ну-ка не зевай, 

Лягушек догоняй! 
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Играющие, прыгая на мячах, перемещаются на другую сторону зала. Игра  

Повторяется 3-4 раза. 

Правила игры: Выполнять движения согласно тексту, соблюдая ритм; при 

проговаривании слов, руки согнуты в локтях на уровне головы, пальцы широко раскрыты, 

на словах: «Ква, ква, ква!» - активно сжимать кисти; при перемещении на другую сторону 

зала, можно обгонять друг друга, соблюдая технику безопасности. 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК 

Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, координационных 

способностей, внимания, повышение эмоционального тонуса. 

Описание 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? 

Педагог 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 посредством приседа или седа на пятках. 

ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ 

Задачи: Развитие ловкости, внимания, координационных способностей, 

формирование навыка правильной осанки, повышение эмоционального фона. Описание 

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. 

НЕОБЫЧНЫЙ ПАРОВОЗ 

Задачи: Развивать память, вестибулярный аппарат, скоростно-силовые качества, 

ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; способствовать 

формированию навыка правильной осанки; закрепление (совершенствование) навыка 

прыжков на фитболе. 

Описание игры. Дети по команде прыгают на мячах в колонне, проговаривая вместе 

с инструктором ритмично, в определённом темпе, следующий текст: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Я колёсами стучу. 

Я колёсами стучу, 

Прокатить тебя хочу. 

Чох, чох, чу, чу, 

Далеко я укачу!  

Ту-ту! Чух, чух, чух 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Правила игры: Выполнять движения согласно тексту, двигаться точно друг за 

другом, при остановке самоконтроль за осанкой. 

Варианты игры: 

- Двигаться по прямой или в обход, 
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- Двигаться по залу между предметами в заданном направлении. 

ЛОВИШКИ ДЛЯ СМЕШАРИКОВ 

Задачи: Развивать вестибулярный аппарат, быстроту реакции; способствовать 

формированию навыка правильной осанки; закрепление (совершенствование) навыка 

прыжков на фитболе; повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры. Выбирается ловишка при помощи считалки. По сигналу 

воспитателя: «Раз, два, три, Смешариков лови!» - дети прыгают на мяче в разные стороны 

по залу. Ловишка без мяча ловит детей, дотрагиваясь рукой. Пойманные дети отходят в 

сторону. Когда будет поймано 3-4 ребёнка, выбирается новый ловишка и игра 

продолжается с участием всех детей. 

Правила игры: Прыгать можно только после слов «Смешариков лови!»; 

пойманным считается тот, кого коснулся ловишка; перед словами фиксация правильной 

осанки из положения сидя на мяче. 

ОЗОРНЫЕ ЗАЙЧАТА 

Задачи: Развитие ловкости, вестибулярного аппарата, ритмичности движений и 

умения согласовывать их со словами, внимания, закрепление навыка правильной осанки, 

повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети по команде прыгают на мячах в колонне, проговаривая 

вместе с инструктором ритмично, в определённом темпе, следующий текст: 

Мы – зайчата! 

Ровным кругом 

Прыгаем мы друг за другом. 

Стой! Мы сели. 

Ну а спинки? 

Спинки словно на картинке. (Рис. 1) 

После слова «стой», дети останавливаются, принимают правильную осанку в 

положении сидя на мяче. Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: При каждом повторе игры менять направление движения. 

 

Рис. 1  

 
 

5. Танцевальный этюд «По синему морю» 

«По синему морю» 
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По синему морю к зеленой земле  

Плыву я на белом своем корабле,                 

На белом своем корабле,                                

На белом своем корабле. 

Сидя на мяче наклон вперед с 

одновременным разведением рук в 

стороны («плавание брассом»). 

Меня не пугают ни волны, ни ветер! «Ветер». Поднять прямые руки и покачать 

ими над головой, делая небольшие 

наклоны. 

Плыву я к единственной маме на свете!  Встать с мяча, и занять положение, стоя на 

коленях за мячом. 

Плыву я сквозь волны и ветер                          

К единственной маме на свете!   

Стоя на коленях, руки опираются на мяч, 

прокатить мяч вперед и назад 

Плыву я сквась волны и ветер  Сидя на коленях, машем правой рукой. 

К единственной маме на свете!   Сидя на коленях, машем левой рукой. 

Скорей до земли я добраться хочу.                

«Я здесь! Я приехал!» — я ей закричу.  

Прокатывание на мяче вперед и назад с 

опорой на руки. 

Я маме своей! закричу,   

Я маме своей! закричу.  

Прокатывание на мяче вперед и назад с 

опорой на руки. 

Пусть мама услышит, пусть мама придет,  

Пусть мама меня непременно найдет!  

Сидя на коленях, прокатить мяч вокруг 

себя по часовой стрелке. 

Ведь так не бывает на свете,   

Чтоб были потеряны дети?!     

Прокатывание мяча против часовой 

стрелки.   

Чтоб были потеряны дети?!                          

Ведь так не бывает на свете,                         

Чтоб были потеряны дети?!  

Сидя на коленях, откатить мяч от себя как 

можно дальше и вернуться в исходное 

положение. 

Проигрыш 1  

 

Маршируем на месте, держа мяч перед 

собой в согнутых руках. 

Проигрыш 2 Мяч поднять вверх и маршируем вокруг 

себя. 

По синему морю к зеленой земле  

Плыву я на белом своем корабле, 

На белом своем корабле, 

На белом своем корабле.  

 

Сидя на мяче, наклон вперед с 

одновременным разведением рук в стороны 

(«плавание брассом»). 

Ведь так не бывает на свете,   

Чтоб были потеряны дети?!     

Сидя на мяче повороты корпуса вправо и 

влево, с раскрытием рук в сторону.   

Ведь так не бывает на свете,   

Чтоб были потеряны дети?!     

Сидя на мяче повороты корпуса вправо и 

влево, с раскрытием рук в сторону. 

6. Танцевальный этюд «Теремок» 

Танцевальный этюд «Теремок» 

Вдалеке, в лесу за елкой 

На зелененьком пригорке 

Стоит красивый теремок. 

Ходьба, бег детей между фитболами. 

 

Теремок мы увидали, 

К домику все побежали… 

Каждый ребенок подбегает к своему 

фитболу.  

Стоит в поле на пригорке теремок, 

Он ни низок, ни высок. 

Поднимаем высоко мяч над головой, затем 

положение полный присед, мяч на полу. 

Кто – кто в теремочке живет, 

Кто – кто в невысоком живет? 

И.П. сидя на фитболе, в медленном темпе 

выполнять упражнения для плечевого 

пояса. 
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Вот по полю мышка бежит, мышка-

норушка, мышка-побегушка. 

И.П. Стоя, мяч перед собой в руках. 

Выполнить прыжки на носках на месте, 

удерживая мяч перед грудью. 

 

Подбежала к теремочку стучит… и 

спрашивает. 

И.п. стоя перед мячом, стучим поочередно 

двумя руками по мячу. 

Кто – кто в теремочке живет, 

Кто – кто в невысоком живет? 

И.п. стоя перед мячом, разводим руки в 

сторону, плечи тянем к ушкам. 

И осталась там жить. Спрятались за мяч. 

Скачут заяц и лягушка, 

К теремку они спешат… 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Нас пустите на порог. 

Стали они жить вместе. 

И.п. стоя руки на поясе. Выполнение 

прыжков на двух ногах вокруг мяча. 

Вот красавица лиса, 

У ней шуба хороша, 

К теремочку подкралась. 

На крылечко взобралась. 

И.п. стоя перед мячом. Ход вокруг мяча в 

другую сторону, мягкий шаг имитируя 

движения хвоста лисицы, руки перед собой 

мягкие движения руками. 

Высоко залезла ловко. 

Ну и хитрая плутовка! 

И.п. мяч в прямых руках над головой, 

медленный поворот вокруг себя на 

носочках. 

Волк с медведем к нам идут, 

Нас играть с собой зовут. 

 

И.П. Стоя, мяч в согнутых руках перед 

собой. Ходить в разных направлениях на 

наружном своде стоп с правильной 

осанкой, обхватив мяч рукам, и «как 

медведь держит улей». 

Мишка, Мишенька, дружок, 

В теремок ты не ходи, 

Домик наш ты не дави. 

Живут в нем весело зверюшки – заяц, 

мышка, волк, лиса – вот какие чудеса! 

Зверята в гости нас зовут 

И играть нас очень ждут. 

И.п. сидя на мяче, Сидя на мяче, стопы 

должны быть, прижаты к полу и 

параллельны друг другу, руки на поясе. 

Пружинящие движения на мяче. 

Поклон. 
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1.3.2 Учебный план второго года обучения. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов 

              Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Практика Теория 

Музыкально-ритмическая деятельность 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

2  2 

2. Основные положения с мячом 6 5 1 

3. Основные упражнения с фитболом. 12 11 1 

4. Подвижные и музыкальные игры 12 11 1 

Танцевальная композиция 

5. Танцевальный этюд «Часики» 10 9 1 

 Танцевальный этюд «Барабаны» 10 9  

6. Танцевальный этюд «Умка» 10 9 1 

7. Танцевальный этюд «Кошки и 

мышки» 

10 9 1 

 Итого 72 часа 

Содержание первого годя обучения: 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Сбор участников коллектива. Знакомство с детьми, расстановка на места. Изучение 

поклона. 

2. Основные положения с мячом 
В процессе обучения детей, необходимо:  

Дать представление о форме и физических свойствах фитбола:  

 Прокатывание мяча по полу, по скамейке, между опорами «змейкой», вокруг 

различных ориентиров;   

 Поглаживание, похлопывание, отбивание мяча двумя руками на месте, в 

сочетании с различными видами ходьбы;   

 Передача мяча друг другу, броски мяча;   

 Игры с мячом: «Догони мяч», «Попади в цель», «Докати мяч»  

Разучить правильную посадку на мяче:   

 Сидя на мяче, стопы должны быть, прижаты к полу и параллельны друг другу. 

Изучать основные движениям с мячом, которые соответствуют   возрастным 

возможностям детей:  

 Ходьба с мячом в руках;  

 Бег с мячом в руках;  

 Прыжки на месте с мячом в руках на одной, двух ногах;   

 Прыжки на месте с мячом между ног, с различными   движениями рук;   

 Прыжкам с продвижением вперед, мяч в руках.   

Дать представление и разучить основные исходные положения на фитболе и с ним, 

которые соответствуют возрастным возможностям детей.                                                                                                        

Положение, стоя с мячом:   

 Мяч в опущенных руках;  

 Мяч перед грудью в вытянутых руках;   

 Мяч перед грудью в согнутых руках;   

 Мяч за головой;   
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Положение, сидя на мяче:   

 Сидя на мяче, ноги вместе, с различными исходными  положениями рук - руки 

на поясе, руки к плечам, руки за головой и т.д.;  

 Ноги на ширине плеч; с различными исходными положениями рук - руки на 

поясе, руки к плечам, руки за головой и т.д.  

      Положение, сидя на полу: 

 Руки в упоре сзади, мяч между ног;  

 Руки в упоре сзади, вытянутые ноги на мяче; 

 Сидя на полу, мяч перед собой на коленях; 

 Сидя на полу, мяч за спиной; 

 Сидя на полу, мяч поднят над головой; 

 Сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голова  прижата к мячу. 

Положение, стоя на коленях: 

 С опорой руками на мяч;  

 С упором руками на мяч сбоку; 

 Положение, сидя на пятках, руки в опоре на мяч;   

 Положение сед на пятки, мяч сбоку.  

Лежа на полу: 

 Лежа на спине, вытянутые ноги на мяче, таз опущен; 

 Лежа на спине, мяч удерживается стопами или коленями; 

 Лежа на спине, мяч удерживается руками на груди или на животе; 

 Лежа на спине, мяч на вытянутых руках за головой; 

 Лежа на животе, мяч удерживается стопами; 

 Лежа на животе, мяч на спине прижимается к ягодицам стопами;  

 Лежа на животе, мяч в вытянутых руках; 

 Лежа на боку, ноги, на мяче; 

 Лежа на боку, мяч в вытянутых руках; 

 Лежа на боку, мяч удерживается стопами.  

Лежа на мяче: 

 На животе в упоре ногами в пол, руки свободны; 

  На передней поверхности бедер в упоре руками в пол, ноги  свободны; 

  На груди с упором ладонями и стопами в пол; 

  На спине в упоре на стопах, руки за головой; 

  На боку в упоре на стопах, руки на мяче.  

Разучить пружинные покачивания на мяче и перекаты:  

 Пружинные покачивания на мяче в положении сидя (в разном темпе и с 

различной амплитудой движения).  

 Перекаты с пяток на носки; перекаты вперед-назад, вправо влево. Пружинные 

покачивания в сочетании с движениями рук, ног, на шагах. 

Учить упражнения на удержание равновесия: 

 Упражнения в положении сидя на мяче с отрывом ног от пола.   

 Стойка на одной ноге, другая на фитболе. 

3. Основные упражнения с фитболом.  

Повтор упражнений первого года обучения. Изучение новых упражнений. Каждое 

занятие предполагает изучение нового упражнения и закрепление результата уже 

изученного. 

Упражнение Выполнение Речитатив Воздействие 

1. Бег с мячом  И.п. стоя, мяч в 

опущенных руках. На 

первую часть музыки - бег 

------- Совершенствования 

навыков бега 
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на месте на носках с 

захлестыванием голени. 

На вторую часть музыки  - 

мяч отбивать поочередно 

то правой, то левой рукой.  

улучшение 

координации.  

 

2. Медвежонок  И.п. стоя, мяч в согнутых 

руках перед собой. Ходить 

в разных направлениях на 

наружном своде стоп с 

правильной осанкой, 

обхватив мяч рукам.  

А, за мышкой шел 

медведь, Да, как 

начал он реветь. У-у-

у-у, я вразвалочку 

иду. У-у-у-у, я 

вразвалочку иду 

 

Профилактика 

плоскостопия, 

формирование 

правильной осанки. 

3. Аист И.п. стоя ноги на ширине 

плеч. Мяч в опущенных 

руках.  Поднять согнутую 

рабочую ногу в колене, 

прижимая стопу к голени 

опорной ноги, 

одновременно поднимая 

мяч над головой. 

Белый аист не 

устанет                                                                                                        

На одной ноге стоять,                                                                                                        

Но когда весна 

настанет,                                                                                                     

Он захочет полетать.                                                                                                             

Крылья-паруса 

расправит, 

Улетит под небеса,                                                                                                                

Все его за это хвалят,                                                                                                       

Вот такие чудеса. 

Развитие 

координации, 

тренировка чувства 

равновесия, 

укрепление мышц 

ног, формирование 

правильной осанки. 

4. Паучок  

 

Присесть на одной ноге, 

другая нога вытянута в 

сторону,  мяч в руках. 

Перенести вес тела с одной 

ноги на другую, приняв 

исходное положение на 

другой ноге – 3 раза. Затем 

поднять мяч над головой и 

выполнить 8 шагов. 

Жил на свете паучок,  

Бородатый старичок. 

Черненькие лапки, 

Серенький бочок. 

Паучок, паучок – 

бородатый старичок. 

Паучок, паучок – 

лапки в паутине. 

Паучок, паучок – 

бородатый старичок, 

Паучок, паучок –ты 

такой красивый. 

Увеличение 

подвижности в 

тазобедренных 

суставах. 

5. Веточка  Сидя на мяче, ноги на 

ширине плеч в опоре 

стопами на пол. Руки 

подняты вверх, ладони 

обращены друг к другу.  

Выполнить наклоны 

вправо и влево.   

_______ Тренировка 

боковых мышц 

туловища. 

6. Пчелка.  

 

И.п. сидя на мяче, руки на 

поясе. На первую строчку 

положить ладони на плечи, 

поднимать и опускать 

согнутые руки, изображая 

взмахи крыльев. На 

вторую  строчку руки 

Мохнатая пчелка 

крыльями жужжит, 

Над цветами в поле 

без устали кружит. 

Целый день, летает 

Мед собирает. 

Тренировка  

правильной посадки 

на мяче с ровной 

спиной и 

приподнятой 

головой. 
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поднять вверх,  выполнить 

хлопки.  Дальше следует 

повтор движений 

указанных выше.  

 

7. Качели  

  

 

И.п. сидя на мяче, руки 

опущены вниз. 

Прокатываясь на мяче 

вперед, поставить ноги на 

носки, одновременно 

подняв руки вверх, затем 

прокатываясь на мяче 

назад, поставить ноги на 

пятки, руки при этом 

максимально отвести 

назад, а туловище 

одновременно с этими 

движениями наклонить 

вперед.  

---------- Развитие чувства 

ритма, улучшение 

координации, 

укрепление мышц 

плечевого пояса и 

рук, 

предотвращение 

плоскостопия 

8. Мостик  

 

И.п. Сидя на мяче, руки 

вниз. Сидя на мяче, 

переступая ногами вперед, 

лечь спиной на мяч, руки в 

стороны, затем, 

переступая ногами 

вернуться в исходное 

положение.   

Журчит вода, ручей 

журчит, О чем 

сказать он нам 

спешит. Трудней нет 

преграды, чем в воду 

войти, Но мостик 

поможет ручей 

перейти.  

Укрепление мышц 

брюшного пресса, 

увеличение 

гибкости грудного 

отдела 

позвоночника. 

9. Месяц  

 

И.п.  стоя на правом 

колене, левая нога 

вытянута в сторону, 

правая рука лежит на мяче.   

Выполнять наклоны к 

мячу, левая рука при этом 

поднимается через 

сторону вверх, касаясь 

мяча.               Повторить в 

другую сторону.  

 

-------- Увеличение 

подвижности 

позвоночника, 

улучшение осанки 

10. Стрекоза  

 

И.п. стоя на коленях, мяч 

перед собой. Прокатить 

мяч вперед, при этом 

одновременно правая нога 

отводится назад, а правая 

рука с мячом отводится  

вперед, затем прикатить 

мяч к себе и вернуться в 

исходное положение.  

Повторить в другую 

сторону. 

-------- Развитие 

координации, 

укрепление мышц 

рук, ног, спины. 

11. Летучая 

мышь  

 

И.п. сидя  за мячом, руки 

на мяче. Из исходного 

положения, прокатываясь 

Но, посмотри как я 

хороша, Есть когти, 

крылья, добрая душа. 

Тренировка 

разгибателей спины, 
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по мячу, перейти в упор 

руками на полу, тогда как 

ноги находятся на мяче. 

Затем вернуться в 

исходное положение.  

 

Ночью летаю, днем 

тихо сплю,  Кошек 

уважаю, но их не 

люблю.  

 

улучшение 

координа 

12. Ящерица  И.п.  лежа на спине, на 

полу, вытянутые ноги на 

мяче.  Приподнять таз и 

удерживать его в 

соответствии с 

музыкальной или 

стихотворной фразой. 

Затем   прокатить мяч к 

ягодицам стопами и 

вернуться в исходное 

положение.  

 

Ящерица, ящерица, 

ты такая озорница. 

Что ж на солнышке 

лежишь, отменяя ты 

не бежишь. Отвечает 

ящерица, я такая 

мастерица. Про тебя 

мне все известно, мне 

с тобой не интересно.  

 

Укрепление мышц 

спины, брюшного 

пресса. 

13. Книга 

 

 

И.п. лежа на спине,  на 

полу, мяч в вытянутых 

руках за головой. Поднять 

ноги и достать стопами 

мяч; вернутся в и.п. Затем 

поднять мяч над головой, 

сесть и прокатить мяч по 

ногам до стоп. 

Книги девочки 

читают Книги 

мальчики листают 

Книги дети берегут 

Но, а мышки их 

грызут. Книги все уж 

пролистали, Книги 

все уж прочитали. А 

у мышек вот беда, 

Нынче кончилась 

еда.  

 

Укрепление  мышцы 

передней брюшной 

стенки, развитие 

координации 

14. Удав  

 

 

И.п. лежа на боку, мяч в 

вытянутых вверх руках. 

Сделать группировку, то 

есть мяч прижать к 

коленям, затем  вернуться 

в исходное положение. 

Далее   сделать поворот 

«бревнышком», и 

повторить группировку в 

другую сторону. 

Удав кольцом 

свернулся, И 

медленно ползет. То 

хвост свой перегонит, 

А то наоборот. Удаву 

интересно, С самим 

собой гулять. От 

этого приятно, С 

самим собой играть.  

 

Укрепление мышц 

плечевого пояса и 

брюшного пресса. 

15. Рыбка  И.п. лежа на животе, мяч в 

вытянутых руках. Поднять 

прямые ноги, затем 

поднять  плечи и руки с 

мячом.  

------- Укрепление 

разгибателей спины. 

16. Гусеница  

 

И.п. Лежа на животе, мяч 

между стоп.  Выполнить 

ползание попластунски 

вперед, затем  поворот 

вокруг своей оси, не 

выпуская мяч из стоп 

Медленно гусеница 

по листку ползет. Из 

пушинок путаницу, 

на спине везет. Из 

пушинок путаницу, 

на спине везет. 

Развитие 

подвижности 

позвоночника, 

тренировка: косых 

мышц живота, 

боковых мышц 
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(«бревнышком»), и  

ползание по-пластунски 

назад.  

 

Завернулась гусеница 

в пуховый платок. 

Размечталась 

гусеница, но о чем 

молчок. Размечталась 

гусеница, но о чем 

молчок. Вот. 

туловища, мышц 

разгибателей спины, 

мышц верхних и 

нижних 

конечностей. 

17. Улитка  

  

И.п. лежа на животе, мяч 

прижат пятками к 

ягодицам.  Выполнить 

ползание, лежа на животе 

вперед и назад с 

одновременным 

движением рук. 

--------- Развитие силы 

мышц плечевого 

пояса и мышц 

задней поверхности 

бедер. 

 

4. Подвижные и музыкальные игры 

Повторяются игры первого году обучения, а так же для разнообразия вводятся 

новые. 

 ТУЧИ И СОЛНЫШКО 

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

памяти; повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Выбирается мяч – «солнышко», а все остальные мячи – «тучки». 

Игра средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети врассыпную спокойно 

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

небу ходили, красно солнышко ловили». Дети, 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. 

ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ  

Задачи: Развивать память, скоростно-силовые качества, вестибулярный аппарат, 

ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; способствовать 

формированию навыка правильной осанки; навыка прыжков на фитболе, повышение 

эмоционального тонуса. 

Описание игры: Воспитатель обозначает детям, что зал – это болото. В стороне 

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

Мы веселые лягушки, 

Мы зеленые квакушки,  

Громко квакаем с утра: 

Ква-ква-ква, 

Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, принимают правильную осанку, замирают и 

внимательно слушают слова цапли, которая ходит вокруг болота, высоко поднимая ноги, и 

говорит: 

По болоту я шагаю,  

И лягушек я хватаю. 

Целиком я их глотаю. 

Вот они, лягушки, 

Зеленые квакушки.  

Берегитесь, я иду, 

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

Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Нельзя выбивая «солнышко» кидать мяч, во время передвижения по 

залу не сталкиваться с другими детьми, «солнышко» выбирается при помощи считалки. 

БЫСТРАЯ ГУСЕНИЦА 

Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, воспитание 

ответственности, чувства коллектива, повышение эмоционального тонуса. 

Описание 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. 

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

эмоционального фона. 

Описание игры: Дети стоят в шеренге на одной стороне зала, в руках у каждого 

фитбол, напротив каждого ребёнка, на определённом расстоянии находятся кегли или 

любой другой подходящий предмет. По команде дети толкают фитбол двумя руками вперёд 

по полу, стараясь сбить свою кеглю. 

Правила игры: Мяч толкать всем одновременно чётко по команде, за мячом бежать 

тоже всем вместе только по команде. Поставив на место кегли вернутся в исходное место. 

Упражнение повторить 3-4-раза.  

Команда для толкания фитбола сопровождается словами: 

Мы должны мячом сейчас  

Сбить предмет тяжёлый. 

Постараться должен мяч,  

Наш фитбол весёлый. 

 

5. Танцевальный этюд «Часики» 

«Часики» 

 

Слова песни Движения 

1. Есть часы во всех домах,  Сидя на мяче и вибрируя на нем, руки 

(«стрелки») вытянуты перед собой ладонями 

вверх. 

Тик-так. Тик-так,   Хлопки ладонями вытянутых вперед рук. 

Стрелки ходят на часах,  Руки вытянуты вверх.   

Тик-так. Тик-так   Хлопки руками.   

Очень всем часы нужны,   Руки вытянуты в стороны, ладонями вниз. 

Тик-так. Тик-так  Хлопки по мячу.   

Мы их слушаться должны,   Руки на поясе, наклоны головы вправо, влево 

Только так...  Развести руки в стороны и поставить на пояс. 

2. Ночью спать часы велят,   Руки за голову.   

Тик-так. Тик-так   Шаги на месте в ритм слов. 

Утром будят в детский сад,  Развести напряженные руки в стороны. 

Тик-так. Тик-так,   Шаги на месте. 

Значит, им нельзя стоять.   Руки на пояс.  

Не спешить. Не отставать   Повороты головы вправо-влево, руки на 

поясе.   

Ну никак!. Развести руки в стороны. 
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3. Чтобы нас не подвести,   

  

Руки вытянуты перед собой ладонями друг к 

другу, «стрелки ходят» вверх-вниз.   

Тик-так. Тик-так,   Хлопки ладонями вытянутых вперед рук.  

День и ночь они в пути,   

 

Руки вытянуты вверх, «стрелки ходят» 

вправо- влево 

Тик-так. Тик-так. 

 

Хлопки руками.   

 

Понимать часы учусь.  Без Руки вытянуты в стороны, ладонями вниз, 

«стрелки ходят» вверх-вниз.   

 

Тик-так. Тик-так,   Хлопки по мячу.   

Без часов не обойдусь   Руки на поясе, наклоны головы вправо, влево.   

Ну ни как! Развести руки в стороны и поставить на пояс. 
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1.4 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

1.4.1 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения 
№ 

п/п 

Месяц № 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1. 

 

Сентябрь 

 

1  НОД 1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Правильная посадка  

 

2  НОД 1 на мяче. 

Представление о 

форме и физических 

свойствах фитбола. 

 

3  НОД 1 Основные 

продвижениям с 

мячом. 

 

4  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Лошадка»; 

- «Маятник»; 

- «Лисичка». 

 

5  НОД 1 Основные положения 

с мячом: 

- стоя с мячом; 

- сидя на мяче; 

- сидя на полу. 

 

6  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Муравей»; 

- «Аист». 

 

7  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Птицы». 

зачет 

8  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок». 

 

2. 

 

Октябрь 

 

9  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

10  НОД 1 Основные положения 

с мячом: 

- стоя на коленях 

- лежа на полу 

- лежа на мяче. 

 

11  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

12  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Лошадка»; 

- «Маятник»; 

- «Лисичка». 
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13  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

14  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Ходьба». 

 

15  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Пингвины на 

льдине». 

 

16  НОД 1 Основные положения 

с мячом: 

- стоя на коленях 

- лежа на полу 

- лежа на мяче. 

зачет 

3. Ноябрь 

 

17  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

18  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Ходьба». 

 

19  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Пингвины на 

льдине». 

 

20  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Орешек». 

 

21  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

22  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Лягушка». 

 

23  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Озорные 

зайчата». 

 

24  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

Зачет. 

4. 

 

Декабрь 25  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Лягушка». 

 

26  НОД 11 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

 

27  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Куница». 

 

28  НОД 1 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

 

29  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Елочка». 

 

30  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Необычный 

паровоз». 

 

31  НОД 1 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

 

32  НОД 1 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

Участия в 

утреннике 

Новый год. 
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5.    

 

Январь 33  НОД 1  Упражнения с 

фитболом: 

 «Самолет». 

 

   1   

34  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Пингвины на 

льдине». 

 

35  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Страус»; 

- «Горка». 

 

36  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

37  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Самолет». 

 

38  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

39  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

40  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

6. Февраль 

 

41  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Зайчик». 

 

42  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

43  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Лягушка». 

 

44  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Ловишки для 

смешариков». 

 

45  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Орешек». 

 

46  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Кошечка». 

 

47  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

48  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Лошадка»; 

- «Маятник»; 

- «Лисичка». 

 

7. Март 

 

49  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Необычный 

паровоз». 

Утренник 8 

марта 

50  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Кошечка». 

 

51  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Страус»; 

- «Горка». 
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52  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Теремок» 

 

53  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Озорные 

зайчата». 

 

54  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Про варенье» 

 

55  НОД 1 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

 

 

56  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Муравей»; 

- «Аист». 

 

8 Апрель 57  НОД 1 Танцевальный этюд 

«По синему морю» 

Танцевальный этюд 

«Теремок» 

зачет 

58  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Ходьба». 

 

59  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Быстрая 

лягушка». 

 

60  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Лошадка»; 

- «Маятник»; 

- «Лисичка». 

 

61  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Необычный 

паровоз». 

 

62  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Самолет». 

 

63  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Быстрая 

лягушка». 

 

64  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Необычный 

паровоз». 

Подготовка к 

Открытому 

занятию 

9 Май 65  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Муравей»; 

- «Аист». 

 

66  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Лошадка»; 

- «Маятник»; 

- «Лисичка». 

 

67  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Кошечка». 

 

68  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Самолет». 
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69  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Орешек». 

 

70  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Озорные 

зайчата». 

 

 71 НОД 1 Открытое занятие Открытое 

занятие 

  72 НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Ловишки для 

смешариков». 

 

 

 

1.4.2 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения 

№ 

п/п 

Месяц № 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1. 

 

Сентябрь 

 

1  НОД 1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Правильная посадка на 

мяче. 

 

2  НОД 1 Основные положения 

с мячом. 

 

3  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Паучок»; 

 

4  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Веточка». 

 

5  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Умка» 

 

6  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Бег с мячом». 

зачет 

7  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Качели». 

 

8  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Умка». 

 

2. Октябрь 9  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Умка» 

 

10  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Стрекоза». 

 

11  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Месяц». 

 

12  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Медвежонок»; 

 

13  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Аист». 
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14  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Ящерица». 

 

15  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Летучая мышь». 

 

16  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Боулинг». 

зачет 

3. Ноябрь 

 

17 15.00 НОД 1 Танцевальный этюд 

«Умка» 

 

18 15.00 НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Месяц». 

 

19  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Стрекоза». 

 

20  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Тучи и 

солнышко». 

 

21  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Летучая мышь». 

 

22  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

Праздник 

«Мамин день» 

23  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Летучая мышь». 

 

24  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

зачет 

4. Декабрь 

 

25  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Ящерица». 

 

26  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

 

27  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

 «Удав». 

 

28  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Мостик» 

 

29  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Пчелка». 

 

30  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Летучая мышь». 

 

31  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

Новогодний 

утренник 

32  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Боулинг». 

Зачет. 

5. 

 

Январь 

 

33  НОД 1  Упражнения с 

фитболом: 

 «Удав». 

 

34  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Улитка» 
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35  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Гусеница» 

 

36  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Быстрая 

гусеница». 

 

37  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Рыбка». 

 

38  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

 

39  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Пчелка». 

 

40  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

 

6. Февраль 

 

41  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Кошки и мышки» 

зачет 

42  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Пчелка». 

 

43  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Часики» 

 

44  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Часики» 

 

45  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Цапля и 

лягушки». 

 

46  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Книга». 

 

47  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Быстрая 

гусеница». 

 

48  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Книга». 

 

7. Март 

 

49  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Часики» 

Утренник, 

посвященный 8 

марта. 

50  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Гусеница» 

 

51  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Пчелка». 

 

52  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Улитка» 

 

53  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Тучи и 

солнышко». 

 

54  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Рыбка». 
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55  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Часики» 

 

56  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Часики» 

 

8. 

 

Апрель 

 

57  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

 

58  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Пчелка». 

 

59  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Гусеница» 

 

60  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Мостик» 

 

61  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Летучая мышь». 

 

62  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

«Улитка» 

 

63  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

Подготовка к 

Открытому 

занятию 

64  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Боулинг». 

 

9. 

 

 

Май 65  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Месяц»; 

- «Ящерица». 

 

66  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

 

65  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Стрекоза»; 

- «Медвежонок». 

 

68  НОД 1 Упражнения с 

фитболом: 

- «Летучая мышь»; 

- «Аист». 

 

69  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

 

70  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

 

71  НОД 1 Музыкальная игра с 

мячом «Тучи и 

солнышко». 

 

72  НОД 1 Танцевальный этюд 

«Барабаны» 

Открытое 

загятие 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 
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Воспитанники приобретают 

знания: 

 

У воспитанников 

формируются 

представления: 

У воспитанников 

развиваются умения: 

 

- о разных комплексах 

упражнений на мячах; 

- о правилах работы на больших 

мячах. 

- о форме и физических 

свойствах фитбола. 

- о занятиях на фитболе, как 

одним из видов гимнастики 

на мячах; 

- об истории развития 

фитбола; 

- использование как 

предмета в танце. 

 

- 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, 

- исполнять танцевальные 

этюды. 

 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

 Совершенствование равновесия и координации.  

 Совершенствование умения сохранять правильную осанку рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболах. 

 Формирование здоровой осанки, укрепление мышечного корсета. 

 Совершенствование  качества  выполнения  упражнений с  сохранением 

равновесия из различных исходных положений. 

2 год обучения 

 Совершенствовать выполнение комплекса ОРУ с использованием фитбола в едином 

для всей группы темпе. 

 Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

 Побуждать  детей  к  проявлению  самостоятельности,  творчества, инициативы. 

 Развитие у детей координации, внимания, творческой инициативы. 

  Поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболом 

 

1.5 Репертуарный план на год: 

1 год обучения: 

Сказка с мячом «Теремок» 

Танцевальный этюд «По синему морю» 

Танцевальный этюд «Про варенье» 

 2 год обучения: 

Танцевальный этюд «Умка» 

Танцевальный этюд «Часики» 

Танцевальный этюд «Кошки-мышки» 

Танцевальный этюд «Барабаны» 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы:  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Список методических пособий: 

1.  Двигательный игротренинг для дошкольниковю Издательство: Речь, 2009 г. – 176с. 

2. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Издательство: 

Речь, 2001. – 166с. 

3. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В. С12 Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на 

мячах». Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 160 с. 

4. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Теоретико-методические основы занятий фитбол-

гимнастикой. Часть 1 Учебное пособие. - СПб.: Изд-во: РГПУ имени А.И. Герцена, 

2011. - 114 с. 

5. Учебное пособие по аэробике на мячах (А-бол аэробика).-М.: Федерация аэробики 

России, 2000.-32с. 

Электронные ресурсы: 

1. Видеоматериалы по всем разделам программы. 

2. Образовательные диски. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

• Фотоаппаратура. 

• Компьютер с выходом в интернет (в музыкальном зале). 

• ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

· http://dance123.ru/ - сайт Танцевальный словарь содержит информацию по истории 

развития танцевальных стилей и массовых танцевальных образцов, определение и описание 

техники исполнения многочисленных танцевальных терминов, характеристику танцев 

разных народов, эпох. 

· http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured - официальный канал Государственного 

академического Большого театра России, представляет оперы, балетные спектакли русской 

и западной классики (включая признанные шедевры 20-го века), и специальных работ по 

заказу. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
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· http://www.horeograf.com/knigi - на сайте представлено всё для хореографов (методическая 

литература, публикации, статьи, видео и аудио материалы). 

· http://video-dance.ru/ - уроки танцев всех стилей и направлений онлайн. 

· http://dannce.ru/swing/rock-and-roll/ - уроки танцев онлайн. 

· http://need4dance.ru/ - энциклопедия по хореографии, сайт содержит информацию по 

истории появления и развития различных стилей и направлений хореографии, узнать 

основные движения разных танцев, ознакомиться с известными коллективами и людьми 

оказавшими большое влияние на развитие различных жанров хореографического 

искусства. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

Мячи по количеству человек в группе (мяч подбирается с учетом ростовых параметров).  

Коврики по количеству детей.  

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Ноутбук. 

Музыкальный центр. 

Танцевальный зал оборудован зеркалами 

Список литературы 

1. Овчинникова Т. С., Потанчук А.А.  Двигательный игротренинг для дошкольниковю 

Издательство: Речь, 2009 г. – 176с. 

2. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Издательство: 

Речь, 2001. – 166с. 

3. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В. С12 Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на 

мячах». Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 160 с. 

4. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Теоретико-методические основы занятий фитбол-

гимнастикой. Часть 1 Учебное пособие. - СПб.: Изд-во: РГПУ имени А.И. Герцена, 

2011. - 114 с. 

5. Учебное пособие по аэробике на мячах (А-бол аэробика).-М.: Федерация аэробики 

России, 2000.-32с. 

6. Левченкова Т.В., Сверчкова О.Ю. Малыши на мячах. М.: Центр Фитбол, 2005.130с  

7. Меры безопасности на уроках физической культуры (Все для учителя физической 

культуры) / Сост. П.А. Киселев. Волгоград, Экстремум,2004. Зябина Е.Ю. Муравов 

О.И. Здоровье в движении. Всесоюзный научно исследовательский центр 

профилактической медицины 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
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8. Калинина Ю.В.ФИТБОЛ-АЭРОБИКА: Методическое пособие. Бишкек: 

КРСУ,2013. 28 с. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования 

– Юркевич Кристина Константиновна 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

Творческая работа, выставка, концерт. 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на 

сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной 

среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 

(апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде), концерт, открытое занятие, 

отчет итоговый, праздник. 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение, критерии освоения программы. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

1. Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, 

песочных рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

2. Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, 

рассказ; 

3. Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и 

видео выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика. 

Мониторинг результативности учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

15, воспитанники в возрасте 3-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

2.5. Методические  материалы 

Педагогические технологии 

1.Игровые технологии. Игровые технологии обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. Понятие «игровые педагогические технологии» включает 
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достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обосновано, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья 

во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а)обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

 б)познавательные, воспитательные, развивающие;  

в)репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. 

На начальных этапах обучения хореографии игры имеют характер как свободной 

деятельности, (ради удовольствия от самого процесса деятельности), так и творческий 

характер, где ребенок может раскрыть себя как личность, снять внешние и внутренние 

зажимы. Игру как метод обучения можно использовать с первых уроков хореографии, для 

развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации движений и 

т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно - реактивными 

возможностями. Игра - путь детей к познанию мира», - писал А. М. Горький. Игра 

обогащает знания, способствует проявлению способностей и наклонностей, 

совершенствует их. Игра — это еще и средство диагностики. Через игру можно отследить 

физическое, творческое и личностное развитие ребенка. Ребенок раскрывается в игре, 

воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении верного 

результата, стремиться к лучшему из возможных решений. Игра в команде позволяет 

сплотить детский коллектив в единую группу, в единый организм, способный решать 

задачи более высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более 

сложные. Соревнование в игре создает у обучающегося или группы обучающихся 

стремление выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет 

сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально приемлемого 

результата с другой. В том и состоит ее феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений. Основная задача игровой технологии – дать ребенку раскрепоститься, 

побывать актером, обрести уверенность в себе. Все это работа по формированию 

творческого мышления через игровые технологии 

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. Данная 

технология позволяет организовать обучение воспитанников в тех формах, которые 

традиционно применяются на занятиях хореографией. Технология обучения в 

сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу и 

командно-игровую работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы в 

несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно 

составить танцевальный этюд. Это эффективная работа для усвоения нового материала 

каждым ребенком. Разновидностью индивидульно-групповой работы может служить, 

например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает свой этюд, и 

показывают друг другу. Члены команды просматривают этюды, ведется обсуждение, 

указывают на недочеты. Основные принципы педагогики сотрудничества: 

-учение без принуждения; 
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-право на свою точку зрения 

-право на ошибку; -успешность; 

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

Для того чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы ему было 

уютно и комфортно на занятии, должна быть создана нужная атмосфера, важными 

составляющими которой являются взаимное уважение, искренность, юмор и веселье. При 

такой атмосфере дети смогут вести себя свободно и реализовывать свои собственные 

интересы, то есть постепенно начнет создаваться атмосфера сотрудничества. 

3. Информационные технологии. В своей работе данные технологии мною 

используются для обеспечения материально-технического оснащения. Деятельность 

танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение концертных 

выступлений воспитанников. Для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются компьютерные 

технологии. 

Применение компьютера позволяет:  

- накапливать и хранить музыкальные файлы; 

- менять темп, звуковысотность музыкального произведения; производить монтаж, 

компоновку музыкального произведения; хранить фото- и видеоматериалы коллектива; 

поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. Компьютер даёт 

возможность воспитанникам: 

-  эффективно осуществлять поиск и переработку информации; - пользоваться почтовыми 

услугами Интернета; При условии систематического использования информационных 

технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 

значительно повысить эффективность обучения хореографии 

4. Технология здоровье сберегающего обучения. Здоровье формирующие 

образовательные технологии» по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. 

Воспитанники учатся использовать полученные знания в повседневной жизни. И это 

способствует общему оздоровлению ребенка. В своей работе я использую здоровье 

сберегающие образовательные технологии. Они подразделяются на подгруппы: 

1.организационно–педагогические 

2.психолого - педагогические технологии 

3.учебно-воспитательные технологии 

4.лечебно - оздоровительные технологии 

5.физкультурно-оздоровительные технологии 

5.Технология проектной деятельности. Введение в образовательную деятельность 

метода проекта, дает возможность преподавателю целенаправленно и эффективно 
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осуществлять эстетическое воспитание обучающихся, потому что на уроках хореографии 

можно дать глубокие всесторонние знания по народному ,классическому , современному 

танцу, расширить кругозор детей через постижение народных традиций, дошедших к нам 

из глубины веков и сохранивших богатство этнического самосознания и высокую 

духовность. Проектная деятельность на уроках хореографии, является эффективной 

методикой, в связи с тем, что такой урок формирует определенные личностные качества 

ребенка, необходимые для становления творческой личности: 

- умение работать в коллективе; 

- умение анализировать результаты деятельности; 

- умение определять особенности различных танцевальных жанров; 

- приобретение навыков импровизации на заданную музыку; 

- умение оценивать свои профессиональные достижения; 

- умение быть самокритичным, принимать замечания; 

- высокая личная заинтересованность. 

 

Алгоритм НОД:  
Структура урока хореографии остается классической: подготовительная, основная, 

заключительная части. В подготовительной части урока решаются задачи организации 

занимающихся, мобилизации их к предстоящей работе, подготовки и выполнению 

упражнений основной части занятия. Средствами, которыми решаются указанные задачи, 

являются разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные соединения на основе 

историко-бытовых и народных танцев, общеразвивающие упражнения. Также упражнения 

способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. Та часть урока, в 

которой решаются основные задачи, является основной. 

 

Этапы обучения 

Обучение на мячах проходит в несколько этапов.  Но начиная работать на мячах, 

следует знать, что мяч должен соответствовать возрасту ребёнка – 45см-4-5лет;  50см-5-6 

лет;  55см-6-7 лет. При посадке на мяч,  угол между бедром и голенью должен быть 90*.  

 Овальные мячи удобны тем, что опора становится более устойчивая, такие мячи 

подходят детям на первой стадии обучения и для тех, кто боится упасть. 

И начинать использовать фитболы можно уже с раннего возраста. 

Мяч для детей младшего возраста  является средством коммуникации. Он помогает 

быстро найти контакт с ребёнком. Заставляет ребёнка всё время находиться в движении, 

тем самым постоянно вызывает новый интерес.  (Покатить, подбросить, похлопать, 

попрыгать на мяче, покататься на нём, полежать).  

Целью 1 этапа является: 
* освоение мяча как оборудования 

Здесь можно использовать такие упражнения, как любые прокатывания, отбивания 

мяча, похлопывания, перебрасывания в паре, в кругу. 

* обучение правильной посадке на мяче  

Второй этап является самым трудоёмким: 

Цель 2 этапа:  
* научить детей основным  исходным  положениям  

Таких положений на мяче около7-8.  

* тренировка основных мышечных групп, в том числе и дыхательных. 

3 этап (зависит от уровня освоения  2 этапа) 

Целью данного этапа является:  

* научить  основным  динамическим  движениям  с  мячом 

Дети выполняют упражнения в группах, из любых исходных положений, прыжки на 

мяче на месте и в движении, в свободной деятельности. 
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Упражнения с фитбол – мячами можно проводить как часть занятия, используя их 

только в основной части.  

Также, можно построить занятие так, чтобы мячи были использованы на протяжении 

всего занятия. 

 Поэтому для достижения  лечебного и профилактического эффекта комплексы с 

фитболами включаются в образовательный процесс регулярно курсами 3-4 раза в год, в 

течение 1-1,5 мес. Это составляет 10-12 занятий за1 курс. 

Конечно, все занятия для дошкольников строятся в игровой форме, так как игра 

является ведущей деятельностью дошкольника.  

 

Дидактический материал 

 

Подвижные игры с фитболом 

"Паровозик” 

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

роль машиниста. Он "везёт" ребят по залу в разных направлениях. Дети, подпрыгивая, 

передвигаются друг за другом, подталкивая свой мяч руками 

"Гусеница" 

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

гусеницы, которая лежит на спине. Первому ребенку дают в руки фитбол и он, 

прогнувшись назад, передаёт мяч следующему ребенку. Когда мяч дойдет до последнего 

игрока его начинают передавать обратно 

"Быстрый и ловкий" 

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

ходят вокруг мячей. Как только прекратится музыка, нужно быстро сесть на мяч. Кому не 

хватило мяча, выбывает из игры. Один мяч убирается, и игра продолжается, так 

происходит до тех пор, пока не останется один игрок (победитель). 

Также можно использовать и другие подвижные игры, в которых возможно 

применение фитболов. 

Примерные дыхательные упражнения: 

 Дышите тихо, спокойно и плавно  

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

пауза (кто сколько сможет), затем плавный выдох через нос (5-10 раз). 

 Подышите одной ноздрёй  

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

указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей сделать тихий продолжительный вдох. 

Открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем левой руки, через 

правую ноздрю сделать тихий выдох (3-6 раз). 

 “Воздушный шар”  

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

Сделать медленный плавный вдох без каких-либо усилий; живот медленно поднимается 

вверх и раздувается, как круглый шар. Сделать медленный плавный выдох; живот 

медленно втягивается (4-10 раз). 

 “Воздушный шар” в грудной клетке  

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

на них внимание. Сделать медленный ровный выдох. Медленно выполнять вдох через нос, 

руки должны ощущать распирание грудной клетки. На выдохе грудная клетка вновь 

медленно зажимается двумя руками в нижней части ребер. Мышцы живота и плечевого 

пояса остаются неподвижными (6-10 раз). 

 “Воздушный шар” поднимается вверх  
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И.п.: лежа, сидя, стоя. Руки положить между ключицами и сконцентрировать 

внимание на них и плечах. Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным 

поднятием и опусканием плеч (4-8 раз). 

 “Ветер”  

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

живот и грудную клетку; задержать дыхание на 3-4 секунды; сквозь зажатые губы с силой 

выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

 “Радуга, обними меня”  

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

стороны; задержать дыхание на 3-4 с; растягивая губы в улыбке, произносить звук “с”, 

выдыхая воздух и втягивая в себя живот. Руки сначала вперед, затем скрестить перед 

грудью, как бы обнимая плечи (3-4 раза). 

 “Дышим тихо, спокойно и плавно”. Повторить 3-5 раз упражнение  
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