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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Забавная физкультура» 

для детей 3-5 лет (далее - Программа)  физкультурно-спортивной  

направленности,  разработана  в соответствии  с  рекомендациями  учебно-

методического  пособия  «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста Н.Э Власенко для работы с детьми дошкольного 

возраста(3-5 лет), рассчитанная на год обучения.  

Фитболы - укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, 

создают хороший мышечный корсет, развивают координацию и чувство 

равновесия, но главное – формируют, сложно и длительно вырабатываемый в 

обычных условиях, навык правильной осанки. Кроме того, происходит 

тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной системы, развивается 

выносливость, повышается подвижность и гибкость позвоночника. 

Упражнения на мяче способствуют развитию силы, заряжают энергией, 

усиливают кровообращение и обмен веществ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Забавная физкультура» 

для детей 3-5 лет разработана в соответствии с законодательными 

нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 
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-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Рос¬сийской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (регистрация от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

    -Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

     -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Устав МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного 

возраста 3-5 лет «Забавная физкультура» реализуется как дополнительное 

образование с воспитанниками дошкольного возраста (3-5 лет), 1 раз в 

неделю во второй половине дня и включает в себя 30 занятий.   

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель:  содействие физическому развитию ребенка, укреплению его 

здоровья и приобщению к здоровому образу жизни 

Задачи: 

 укреплять здоровье воспитанников с помощью фитболов; 

 развивать силу мышц, поддерживать  осанку; 

 содействовать развитию координационных способностей, 

функции равновесия, вестибулярной устойчивости; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и 

играх. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

особенностей воспитанников 3-5 лет.                                                                                     

                                                                                              Таблица №1                                                  

Принцип игровой и эмоциональной 

направленности 

занятия с детьми должны быть интересными, 

побуждать к активной деятельности, 

содержать игровые и соревновательные 

моменты. Это облегчает процесс 

запоминания, придает тренировочному 

процессу привлекательную форму, 

повышает эмоциональный фон, вызывая 

положительные эмоции; 

Принцип инициативности и 

творчества (креативности) 

 

предусматривает целенаправленную работу 

инструктора по применению 

нестандартных упражнений, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, 

творческой инициативы, артистизма и 

воображения; 

Принцип самореализации через 

двигательную деятельность 

 

обуславливает самоутверждение ребенка 

через танец, соревновательные моменты, 

показательные выступления, содействует 

ракрепощенности, развивает 

уверенность в своих силах. 
 

Методологические подходы к формированию Программы 
                                                                                                                                       Таблица№2                                                  

Личностно-ориентированный 

подход 

концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и 

способностей 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с 

позиции ребенка. Организация такого 

процесса воспитания и обучения 

предполагает наличие руководства, педагог 

видит свою миссию в том, чтобы помочь 

воспитанникам. 

Индивидуальный подход направленный на выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального  
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1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 3-5 лет.                                                                                                                        

                                                                                                                                  Таблица №3                                                  

3-4 

 

Воспитанники успешно владеют новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу 

перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с 

приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 

набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным 

упражнениям. 

4-5 Движения воспитанников  становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки 

самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания, выполняет целенаправленно. Важен 

результат. Формируется потребности заниматься физическими 

упражнениями, развивается самостоятельность. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Забавная физкультура» воспитанник может:                                                     

                                                                                                                Таблица №4                                                 

3-4 лет 

 

Знают: 

основные исходные положения фитбол-гимнастики простейшие 

движения с фитболом.  

Умеют: 

самостоятельно проверять правильность посадки на фитболе; 

принимать исходные положения фитбол-гимнастики выполнять 

основные движения с фитболом, сопровождая его выполнять правила 

безопасности выполнения упражнений на фитболе. 

4-5 лет Знают: 

основные исходные положения фитбол-гимнастики простейшие 

движения с фитболом  

Умеют: 

принимать правильную осанку при выполнении упражнений во всех 

исходных положениях. Выполняет упражнение, направленное на 

формирование правильной осанки и укрепление мышечного корсета, 

выполняет упражнения на развитие вестибулярного аппарата, 

гибкости и подвижности в суставах.  
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1.6. Целевые ориентиры воспитанников 3-5 лет. 

 Планируемые итоговые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 3-5  лет «Забавная 

физкультура»: воспитанники уверенно, и с хорошей амплитудой выполняют 

упражнения; способны участвовать в игре, владеют навыками самооценки. 

Способны выполнять упражнения с использованием фитболов в едином для 

всей группы темпе, способны сохранять правильную осанку, сохранять 

равновесие при выполнении упражнений,  умеют координировать свои 

действия при выполнении общеразвивающих упражнений, активно 

принимает участие в подвижных играх. 

Способны длительно сохранять равновесие на фитболе, выполняют 

упражнения в едином для всей группы темпе. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений основывается на методе наблюдения и 

включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. При реализации программы предусмотрено 

проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется 

два раза в год. 

Оценка результатов учитывает весь комплекс поставленных задач. 

При оценке результатов учитывается произошедшее за время 

тренировочного периода возрастание показателей функции равновесия, 

силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, 

гибкости (приложение). 
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Умение воспитанников принимать правильную осанку и выполнять 

физические упражнения разной направленности оценивается посредством 

наблюдения за каждым ребёнком индивидуально в течение заключительного 

периода. (Приложение 1)  

Уровни освоения программы. 
                                                                                                                                                          

Таблица№5 

Высокий уровень Уверенно самостоятельно выполняет движения на 

фитболе. Сохраняет равновесие. Выполняет указания 

инструктора. Легко реагирует на сигналы. Стремиться к 

ведущей роли в подвижных играх. 

Средний уровень С помощью инструктора выполняет движения уверенно. 

Действует по указанию инструктора в общем 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. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

                                                                                                                    Таблица №6                                                 

Образовательная 

область  

Описание 

образовательных 

областей  

Интеграция области с другими 

образовательными областями  

Физическое 

развитие  

 

Подвижные игры, 

командные игры с 

использованием 

фитболов, 

физкультурного 

оборудования, 

атрибутов игр, 

средств 

мультимедиа.  

Упражнение для 

развития разных 

групп мышц.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

Художественно-эстетическое развитие: 

Общеразвивающие упражнения на 

развитие гибкости, пластики, координации, 

чувствования собственного тела с 

использованием средств мультимедиа 

(музыки, сюжетных изображений).  

Упражнения с мячами под музыкальное 

сопровождение средствами мультимедиа, 

развитие красоты и пластики движений.  

Познавательное развитие: Упражнения на 

развитие внимания, памяти.  

Игры на развитие воображения, развития 

двигательных умений и навыков. 

Упражнения на развитие двигательной 
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развитие мелких 

мышц рук, разных 

групп мышц при 

использовании 

фитбола, силовые 

упражнения, 

художественно – 

спортивные 

упражнения.  

активности, применение различных 

словесных, фольклорных, музыкальных 

игр в организации занятий при помощи 

инструктора и самостоятельно.  

Речевое развитие: Упражнения и игры на 

развитие дыхания, силы голоса.  

Самостоятельно пересказывать/ повторять 

содержание упражнений и заданий с 

фитболом.  

Упражнения с фитболами на развитие 

дыхания, командные игры под 

музыкальное и/или речевое 

сопровождение.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Командные и групповые игры, 

упражнения.  

Индивидуальная работа с инструктором.  

Совершенствование работы в парах, 

тройках и т.д 

Упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, спортивные игры с фитболами 

совместно с инструктором и сверстниками.  

Коллективные упражнения и эстафеты  

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для более успешного решения задач  проводится работа с родителями 

(законными представителями). Очень важно объединить усилия родителей и 

педагогов укрепление физического здоровья детей и обеспечение их 

гармоничного развития. Только при таком условии будут достигнуты 

эффективные результаты. 

  Работа с родителями включает: выступление на родительском 

собрании, консультации,постер-плакаты,мастер-класс,открытое занятие. 

                                                                                                                                  Таблица №7 

Месяц Форма работы Тема 

Ноябрь Родительское 

собрание во 

вторых младших и 

средних группах 

Презентация дополнительной 

общеразвивающей программы «Забавная 

физкультура»  для детей 3-5 лет 

 

Декабрь Постер-плакаты  «Что такое фитбол» 

Январь Буклет «Фитбол-гимнастика для всей семьи» 
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Открытое занятие 

для родителей 

«Фитбол не просто мяч, а лучший друг!» 

Март Ширма «Как улучшить осанку наших детей» 

Апрель Мастер-класс «Фитбол-гимнастика, залог правильной 

осанки!» 

Май Презентация результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Забавная физкультура» для детей 3-5 лет 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование для воспитанников 3-5  лет 

Таблица№8 

Месяц Задачи Ход занятия 

Ноябрь 

 

Закреплять «чувство» 

правильной осанки, укреплять 

дыхательную систему, 

развивать координацию 

движений, продолжать учить 

базовым положениям при 

выполнении упражнений на 

фитболах, закреплять 

правильную посадку. 

 

1.Вводная часть. 

Ходьба обычная, на носках, высоко 

поднимая колени. Бег в среднем 

темпе. Ходьба с восстановлением 

дыхания. 

2. Основная часть: 

Упражнения на мячах: 

А) «Буратино» 

И.п: сидя на мяче, руки на бёдрах. 

1)поворот головы вправо; 

2-3- медленно поворачивая голову 

влево, описать носом полукруг от 

правого плеча к левому. 

4- и.п. 

б) «Колёса» 

И.п: сидя на мяче. Руки согнуть в 

локтях перед грудью. 

Выполнение: вращение согнутых 

рук, одна перед другой. 

В) «Часики» 

И.п: сидя на мяче, руки держать на 

поясе. 

1)наклон вправо (влево), 

1)и.п. 

г) «Черепашка» 

И.п: лёжа на животе, на мяче с 

опорой на стопы и ладони. 

1)медленно поднять прямую правую 

(левую) ногу. 

1)И.п.(3 раза) 

Д) « Ленивец» 

И.П: сидя на пятках перед мячом, 

руки положить на мяч, одна ладонь 



11 
 

 

на другой. Подбородок - на ладони. 

Выполнение: покачивание на мяче 

вперёд- назад. (5раз) 

Е) «Мячики» 

И.п: сидя на мяче, руки опустить. 

Выполнение: лёгкие подпрыгивания 

с движениями рук вперёд- назад 

(качели), с хлопками перед собой, за 

спиной. 

Ж) «Пловец» 

И.п: стоя на коленях перед мячом, 

опираться на него грудной клеткой 

1)прокатить мяч вперёд, выполнить 

движения пловца; 

1)и.п.(6раз) 

З) «Волна» 

И.П: сидя на пятках перед мячом, 

ладони на мяче. 

1)прокатить мяч вперёд, опустив 

голову, и наклониться. 

1)И.п.(5раз) 

И) «Силач» 

И.П: сидя на пятках, держать мяч 

руками. 

1-встать на колени, поднять мяч 

вверх, посмотреть на него; 

2-и.п.(5раз) 

к) «Мячики» 

И.П: сидя на мяче, руки на бёдрах. 

Выполнение: лёгкие подпрыгивания 

на мяче с вынесением ноги вперёд 

на пятку. 

3.Заключительная часть. 

Упражнения на расслабление, лёжа 

на спине (затем на животе) на полу. 

1.ноги полусогнуты и разведены в 

коленях, стопы на полу, руки в 

стороны; поворот на живот. 

1.Руки в стороны, вверх, вниз, руки 

легко скользят до бёдер; ноги врозь, 

вместе. 

1.Лёжа на животе, руки под 

подбородком, локти отвести в 

стороны, согнуть правую ногу, 

отведя колено в правую сторону, 

затем то же самое с левой ногой. 

Декабрь Укреплять дыхательную 

систему, развивать 
1.Вводная часть: 

Ходьба обычная, на носках, на 
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координацию движений, 

мышечную систему путём 

выполнения упражнений на 

мячах, продолжать учить 

базовым положениям на мячах 

при выполнении упражнений. 

 

внешнем своде стопы, на пятках.Бег 

в среднем темпе. Ходьба с 

восстановлением дыхания. 

Дыхательные упражнения: 

А) «Трубач» 

И.п: стоя, ладони рук сложить 

трубочкой 

1-вдох; 

2-выдох; подуть в « трубочку» (4 

раза). 

Б) «Каша кипит» 

И.П: стоя, одну руку положить на 

грудь, другую-на живот. 

1-выдох, грудь расширяется, живот 

втянуть. 

2-выдох (3 раза). 

2.Основная часть: 

упражнения на мячах. 

А) «Наклоны головы» 

И.П: сидя на мяче, руки на бёдрах. 

1-2- наклон головы вправо (влево). 

3-4- и.п.(6 раз) 

Б) «Незнайка» 

И.П: сидя на мяче, руки опустить. 

1-2-подъём плеч, руки скользят 

вдоль мяча вверх; 

3-И.П.(7 раз) 

в) «Потянемся к солнышку» 

1-2-руки вверх, потянуться; 

3-4-и.п.(6 раз) 

г) «Флажок» 

И.п: сидя на мяче, руки на бёдрах. 

1-4-поворот корпуса вправо (влево), 

правую (левую) руку вверх за 

голову; 

5-и.п.(3 раза) 

д) «Весы» 

И.П: лёжа животом на мяче, 

опираясь на ладони и стопы. 

1-4-медленно согнуть руки, 

наклонившись вперёд, ноги 

приподнять с пола; 

5- И.П.(6 раз) 

Е) «Пузырь» 

И.П: то же  

1-2-вдох, надавить животом на мяч,  

3-выдох, живот втянуть. 

4-И.П. (4 раза) 
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ж) «Покачайся» 

И.П: лёжа на спине, на мяче, руки 

опустить. 

1-2-сгибая ноги в коленном суставе, 

покачаться на мяче вперёд-назад. 

3-И.п.(8 раз). 

з) «Мост» 

И.П: лёжа на спине, на полу, руки 

держать вдоль туловища, мяч 

находиться под чуть приподнятыми 

коленями. 

1-2-приподнять туловище, опираясь 

на мяч ногами, а руками и плечами 

на пол. 

3-И.п.(6 раз) 

И) «Передай мяч» 

И.П: лёжа на спине, на полу, мяч 

зажать между ног, руки вверх. 

1-2-руки опустить на пол за головой, 

то же в обратном порядке. 

К) «Ленивец» 

И.П: сидя на пятках, перед мячом, 

руки на мяче (ладонь на ладонь) 

1-лечь грудной клеткой на мяч, 

подбородком опереться на ладонь. 

2-покачиваться вперёд-назад, 

приподнимаясь с пятки и садясь (8 

раз) 

3.Заключительная часть 

1.Упражнения на расслабление, 

стоя. 

А) медленно поднять руки, плавно 

вращая кистями рук, «бросить» их 

вниз. 

Б) плавные повороты из стороны в 

сторону с расслабленными руками. 

1.Упражнения на расслабление 

лёжа. 

А) встряхивание руками, 

Б) движение стоп к себе и от себя. 

Январь Продолжать учить сохранять 

правильную осанку при 

выполнении упражнений для 

рук и ног в сочетании с 

покачиваниями на фитболе. 

Научить сохранению 

правильной осанки при 

уменьшении площади опоры, 

1.Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на 

носочках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, на внимание. 

Быстрый бег. Ходьба с 

восстановлением дыхания. 

1.Основная часть: 

А) «Правильная осанка» 
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тренировать равновесие и 

координацию, научить 

выполнению упражнений в 

расслаблении мышц на 

фитболе. 

 

И.П: сидя на мяче, стопы поставить 

на пол, руки на бёдрах, спина 

прямая. 

Выполнение: сохранять правильную 

осанку, голову не опускать. 

Б) «Спортивная ходьба» 

И.П: то же. 

Выполнение: движение стоп 

поочерёдно (поочерёдно), 

приподнимая пятки то левой, то 

правой ноги, не отрывая носки от 

пола. 

В) «Наклонись и потянись» 

И.П: сидя на мяче, руки за спину. 

1-наклон вправо (влево), левую руку 

вверх, потянуться; 

2-и.п. 

Г) «Посмотри на ладошки» 

И.П: лёжа на спине, на мяче, руки 

опустить, ноги согнуть в коленях. 

1-поднять руки, посмотреть на 

ладони 

1.и.п.(8 раз) 

д) « Петрушка» 

И.П: сидя на мяче, руки на бёдрах. 

1)выставить ноги вперёд на пятки, 

руки в стороны, пальцы широко 

развести. 

1)И.п. 

Е) «Колечко» 

И.П.: лёжа на животе, на полу перед 

мячом, кисти руки на мяче. 

1)прогнуться, согнув ноги, и 

дотянуться руками до головы; 

1)и.п. (6 раз) 

ж) «Мячики» 

И.П: сидя на мяче, руки опустить. 

1-лёгкие подпрыгивания на мяче с 

движениями рук в стороны-вверх с 

хлопком, с подъёмом поочерёдно 

колен. 

2- и.п. 

з) «Расслабились» 

И.П.: сидя на полу спиной к 

фитболу, придерживая его сзади  

руками; 

Выполнение: лёгкие покачивания 

вправо-влево, расслабить мышцы 
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шеи, спины, положив голову на 

фитбол. 

3.Заключительная часть. Игры 

малой подвижности: «Карлики и 

великаны», «Ровным кругом», 

«Волшебная палочка», «Воробей» 

Февраль Формировать навык держать 

осанку, укреплять мышечную 

систему, учить выполнению 

комплекса с использованием 

фитбола в едином для всей 

группы темпе, контролировать 

при выполнении упражнений с 

колебательными 

покачиваниями на фитболе, 

постоянный контакт с 

поверхностью мяча. 

 

1.Вводная часть: 

 Ходьба обычная, с выполнением 

заданий, упражнения на внимание. 

Быстрый бег. Ходьба с 

восстановлением  дыхания. 

1.Основная часть: 

А) «Болит голова» 

И.П. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч; 

Выполнение: прыгать на мяче, 

держась руками за голову и качая ею 

то в одну, то в другую сторону.(8-10 

раз). 

Б) «Едет поезд» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки опустить. 

Выполнение: прыжки на мяче, 

имитируя движения поезда.(8-10 

раз). 

В) «Покажи ладони» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки на поясе. 

Выполнение прыжков на мяче, делая 

повороты туловища, показывая 

ладони и разводя руки. 

Г) «Потанцуем» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки на поясе. 

Выполнение прыжков на мяче, 

поочерёдно выставляя левую и 

правую ноги вперёд и разводя в 

сторону руки.(8-10 раз). 

Д) «Хлопки под ногами» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки опустить. 

Выполнение прыжков, поднимая как 

можно выше ноги (поочерёдно) и 

делая под ними хлопки.(10-12 раз) 

Е) «Мы медведи» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки вдоль туловища. 

Переваливаемся с одного бока на 
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другой, имитируя движения 

медведей.(10-12раз) 

Ж) «Погреемся» 

И.П: сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, обхватить себя руками, 

при прыжках размыкать руки и 

опять себя обхватывать.(8-10 раз). 

З) «Ворота» 

И.П: лёжа на спине, на полу, ноги 

прямые на фитболе. 

1-3-приподнять таз от пола. 

2-4-и.п. 

е) «Передай мяч» 

И.П: лёжа на спине, на полу, прямые 

ноги вместе, руки вытянуты за 

головой, фитбол в руках. 

1-3-передать мяч из рук в ноги (и 

наоборот) 

2-4-и.п. 

ж) «Мы самолёты» 

И.П. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки в стороны. 

Выполнение: прыжки на мяче. 

1.Заключительная часть. 

Игры малой подвижности. 

Март Продолжать учить выполнять 

комплекс ОРУ в едином темпе, 

научить выполнению 

упражнений на растягивание; 

продолжать развивать 

мышечную систему, 

дыхательную систему путём 

выполнения упражнений на 

мячах, формировать 

правильную осанку. 

 

 

1.Вводная часть: ходьба обычная с 

выполнением заданий, упражнение 

на внимание. Бег в быстром темпе. 

Ходьба с восстановлением дыхания. 

2.Основная часть: 

а) «Рывки руками» 

И.п. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки в локтях согнуть 

перед грудью, выполнять рывки. 

1-2-согнутыми в локтях руками. 

3-4-прямыми руками (12-15 раз) 

б) «Пловцы» 

И.П. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки опустить. 

Выполнение прыжков на мяче, 

имитируя движения пловцов.(10-12 

раз) 

В) «Подними ноги» 

И.П: лежа на спине, на полу, руки за 

головой, ноги на мяче. 

1-3-поднимаем поочерёдно правую 

(левую) ногу. 

2-4-и.п. 
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г) «Перекат на спине» 

И.П. лёжа на спине, на мяче, делать 

перекат приседая. Руки откинуть 

назад. При перекате стараемся 

достать руками пол. 

Д) «Растяжка» 

И.П. упор на одном колене, боком к 

мячу, другая нога выпрямлена и 

опирается на мяч ступнёй. 

1,2,3,4-пружинистые покачивания. 

Е) «Крокодил» 

И.П. лёжа на животе, на мяче, ноги и 

руки упереть в пол. Положение 

можно считать правильным, когда 

поясничный отдел выпрямлен. 

1,2,3,4- четыре шага руками вперёд 

(назад) не слезая с мяча.  

Следить, чтобы спина не 

«провисала». 

Ж) «Покажи носок» 

И.П. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки на поясе. 

Выполнять прыжки на мяче, 

поочерёдно выставляя вперёд то 

один, то другой носок ноги (10-12 

раз). 

З) «Обопрись на мяч» 

И.П. стоя на коленях. Лечь на мяч 

грудью, живот свободен, 

подбородок лежит на скрещенных 

перед собой (мяче) руках. 

Покачиваясь на мяче, расслабиться. 

  Подвижная игра. 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности: «Летает-

не летает», «Длинный, короткий 

хвост», «Земля, вода, воздух» 

Апрель Укреплять дыхательную 

систему, развивать 

координацию движений, 

мышечную систему, путём 

выполнения упражнений на 

мячах. Формировать 

правильную осанку. 

Продолжать выполнять ОРУ в 

едином темпе, учить выполнять 

упражнения на растягивание с 

использованием фитбола. 

1.Вводная часть: Ходьба. Бег. 

Ходьба с построением. 

Дыхательная гимнастика: 

 Погладить нос от кончика 

к переносице-вдох. На выдохе 

постучать по крыльям носа 

указательным пальцем. 

 Сделать вдох носом. На 

выдохе протяжно тянуть звук «м-м-

м», одновременно постукивая 

пальцем по крыльям носа. 
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  Сделать по 8-10 вдохов и 

выдохов через правую ноздрю, затем 

через левую, по очереди закрывая 

отдыхающую указательным 

пальцем. 

1.Основная часть: 

А) «Работают руки» 

И.П: сидя на фитболе, руки к 

плечам. 

1-руки на фитбол. 

2-и.п. 

б) «Дотянись» 

И.П. стоя лицом к мячу, руки за 

спину, ноги врозь. 

1-2-наклон вперёд, не сгибая ног, 

ладони на фитбол. 

3-4-вернуться в и.п. (5 раз) 

в) «Работают ноги» 

И.П. сидя на фитболе руки с двух 

сторон сбоку,  на мяче. 

1-2-правую ногу согнуть и поставить 

стопой на фитбол. 

3-4-и.п. То же в другую сторону.(3-5 

раз) 

г) « Дотянись»  

И.П. сидя на мяче, руки на поясе. 

1-2-наклон вперёд, рукой коснуться 

правой (левой) ноги 

3-4-И.п.(3-4 раза) 

Д) «Насос» 

И.П. сидя на мяче, руки на поясе, 

вдох. 

1-2-наклон вправо (влево), на 

выдохе произносить звук «ш-ш-ш» 

3-4-и.п. 

е) «Перекат на спине» 

И.П. лёжа на спине, на мяче. 

1)перекат приседая, руки откинуть 

назад, при перекате достаём пол. 

1)и.п. 

ж) «Крокодил» 

И.П. лежа на животе, на мяче, ноги и 

руки упереть в пол (поясничный 

изгиб выпрямлен),  

1,2,3,4-четыре шага вперёд (назад), 

не слезая с мяча. 

З) «Растяжка» 

И.П. стоя в упоре на одном колене, 
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боком к мячу, другая нога 

выпрямлена и опирается на мяч 

ступнёй 

1,2.3,4-пружинистые покачивания. 

И) «Мы самолёты» 

И.П. сидя на мяче, ноги расставить 

шире плеч, руки в стороны. 

Прыжки на мяче. 

3.Заключительная часть: 

Игры малой подвижности. 

Май Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в 

равновесии, продолжать учить 

сохранять правильную осанку 

при выполнении ОРУ, 

укреплять мышечный корсет. 

 

1.Вводная часть: ходьба с 

выполнением задания. Бег. Бег с 

препятствием. Ходьба на 

восстановление дыхания. 

1.Основная часть: 

А) «Шагают пальцы» 

И.П. стоя на коленях, сесть на пятки, 

фитбол справа. Перебирая пальцами 

правой (левой) руки, прокатить мяч 

вокруг себя.(6 раз) 

Б)   «Пружинка» 

И.П. стоя, упор согнувшись, ладони 

на мяче, руки прямые 

1-8-упругие толчки руками в мяч, 

слегка пружиня спиной. 

В) «Потянись» 

И.П. стоя, наклон вперёд, касаясь 

мяча ладонями. 

1-2- прокатить мяч вперёд, не сгибая 

рук в локтях, колени прямые, 

потянуться (с места не сходить). 

3-4- прокатить мяч в и.п. 

г) «Хлопки» 

И.П. сидя на мяче, ноги на полу 

вместе, руками придерживать мяч. 

1-8- подпрыгивая на мяче, 

выполнять хлопок руками над 

головой, затем руки вниз через 

стороны, хлопок ладонями по мячу. 

Д) «Пружинка» 

И.П. сидя на мяче, ноги врозь, руки 

на коленях. 

1-2- пружиня на мяче, наклон 

вправо, левая рука через сторону 

вверх, потянуться, правая на колене. 

То же в другую сторону. 

Е) «Перекаты» 

И.П. сидя на мяче, ноги вместе. 
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1-2-перекат на мяче влево, руки у 

правого бедра, то же в другую 

сторону, ноги переступают в 

сторону, противоположную 

движению мяча. 

Ж) «Покатаемся на мяче» 

И.П. сидя на мяче, руки вниз. 

Перекат из положения сидя на мяче, 

в положение лёжа на спине. 

Переступая стопами вперёд, 

постепенно перекатиться на мяче с 

ягодиц на поясницу и опуститься до 

лопаток. 

Методические рекомендации: 

шагать полусогнутыми, но 

напряженными ногами, ягодицы 

подтянуты, мышцы спины 

напряжены, голову назад не 

запрокидывать, руки скользят по 

мячу, чтобы мяч не укатился. По 

мере освоения упражнения руки 

можно развести в стороны или за 

голову. 

З) «Колобок» 

И.П. лёжа на мяче, на боку, ноги 

вместе, колени согнуты, руки на 

мяче., мяч справа, руки на мяче. 

Выпрямляя ноги, прокатиться по 

мячу боком - мяч до талии, правой 

рукой тянуться к полу, левую 

поднять влево-вверх и потянуться за 

рукой. Пружиня ногами, выполнить 

перекаты по мячу, вернуться в и.п. 

Повторить в другую сторону. 

Методические рекомендации: стопы 

на полу, колени выпрямить, живот 

подтянуть, ягодицы напряжены. 

И) «Отдыхаем» 

И.П. лёжа на мяче, на животе. 

Лежа на мяче, на животе, обхватить 

мяч руками, колени на полу 

(обхватывают мяч), носками 

упереться в пол. Голову опустить. 

Выполнять лёгкие покачивания 

вперёд- назад,руками тянуться к 

полу, постепенно выпрямляя ноги. 

Поставив ладони на пол, выполнить 

лёгкие перекаты по мячу вперёд – 
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назад. 

Мышцы спины и живота 

расслаблены. 

К) «Пошагаем» 

И.П. лежа на мяче, на животе, руки 

на полу. 

1-4- шагать руками вперёд, 

перекатываясь по мячу с живота на 

ноги. 

5-8- и.п. 

Л) «Попрыгунчики» 

И.П. сидя на мяче, руки на поясе. 

Лёгкие подпрыгивания на мяче, 

контакта с мячом не теряем, ноги не 

отрываем от пола. 

1.Заключительная часть: 

Упражнения на расслабление. 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется с ноября по май, состоит из 30 занятий, 

периодичность занятий 1 занятие в неделю, продолжительность занятий (3-4 

лет) 15 минут, (4-5 лет).  20 минут. Программа предлагает условия для 

оздоровления дошкольников посредством занятий фитбол - гимнастики, 

которая формирует двигательную сферу ребенка, развивает физические 

качества и является эффективным методом оздоровления.  

Основные требования к мячам- фитболам. 

• Мяч должен быть надут так, чтобы под весом тела поверхность 

контакта с полом увеличилась совсем немного. Должны быть возможными 

упругие подскоки. Как указано на упаковке, мячи выдерживают нагрузку до 

300 кг. 

Одежда: 

• Удобная спортивная одежда. Оптимальный вариант — босиком или 

легкая спортивная обувь с не скользкой подошвой. 

Покрытие для пола: 

• Поверхность пола должна быть ровной и гладкой. 

• Гимнастический мат, пол, покрытый ковром или специальным 
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линолеумом, в редких случаях паркет. 

• Необходимо убедиться, что в помещении нет колющих и режущих 

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

застежек на одежде, которые могут проколоть мяч. 

• Помните также, что риск прокола мяча существенно возрастает при 

использовании его на улице. 

Место для выполнения упражнений: 

• Сохранять безопасную дистанцию во всех направлениях. 

• Помещение приспособленное для занятий физкультурой. 

Хранение фитболов: 

• Держать мяч вдали от нагревательных приборов, а также не допускать 

их долгого пребывания под прямыми лучами солнца (свыше 30 градусов), 

так как материал, из которого сделаны мячи, может расплавиться. 

Правильное обращение и соблюдение мер предосторожности позволит 

использовать один и тот же мяч долгие годы даже в том случае, если его 

будут сдувать и надувать очень часто.  

3.2. Кадровые условия реализации Программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного 

возраста 3-5лет «Забавная физкультура» реализуется педагогом, имеющим 

профессиональное образование в области физической культуры, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства.  

3.3.  Материально – техническое обеспечение Программы. 

1 .Зал для занятий с наличием ковриков 

2 .Музыкальный центр, диски, кассеты 

3 .Мячи – фитболы 

4 .Помпоны 

5 .Ленточки 

6 .Обручи 

7 .Гимнастические палки 

8. Массажные мячи 
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9. Маски для подвижных игр 

3.4.Финансовые условия реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств от приносящей доход 

деятельности.  

3.5. Учебно-тематический план работы 

                                                                                                                                 

   Таблица №9 

№ Возраст воспитанников Количество занятий 

 В неделю В месяц В год 
1 3-4 лет 1/ 

15минут  

 

4/ 
60 минут  

 

30/ 
450 минут  

 
2 4-5 лет 1/ 

20 минут  

 

4/ 
80 минут  

 

30/ 
600 минут  

 
Итого за курс по программе «Забавная физкультура»  

 

 

                                                                                                                                  

 

 Таблица №10 

Направление 

дополнительной 

платной услуги 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
то

го
 

Количество занятий  

«Забавная 

физкультура»» 

4 6 2 

 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

30 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение программы 

                                                                                                                       Таблица №11 

№ п/п Наименование методических средств 

1 Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Забавная физкультура» Н.Э 

Власенко 

2 Игры («Догони мяч, «Попади мячом в цель» ,«Докати мяч» ,«Толкай 

ладонями»,«Бусины»,«Сбор урожая», «Замри» «Смена направления» и т.д) 

Н.Э Власенко, Сайкина Е.Г., Кузьмина С. В. – Фитбол – аэробика для детей 

«Танцы на мячах»: Учебно – методическое пособие. 
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3 Фитболы, коврики 

 

3.7. Перечень литературных источников: 

1. «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста Н.Э Власенко. 

2. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игр тренинг для 

дошкольников. - СПб.: Речь, 2015.- 176 с. 

3. Попова Е Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. - М.: Терра-

Спорт, 2000. - 72 с. 

4. Теория и методика физического воспитания /Под общ. ред. Л.П. Матвеева 

и А.Д. Новикова. - М.: ФиС, 2010.Т. 1, с. 85. 

5. Клубкова Е.Ю. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма. -СПб., 

2016. 

6. С.В. Кузьмина Возможности применения фитболов в различных 

оздоровительных занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. –СПб.РГПУ им. А.И.Герцена, 2010.- 84с. 

Е.А. Бабенкова ,О.М. Федоровская Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 

лет. М., 2010. 

7. -М.М. Борисова. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования: учеб.-метод. Пособие/ Марина Борисова. – Москва: Обруч, 

2014. – 256 с. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностика развития физических качеств детей 

Тест для определения гибкости 
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(Характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

Определение подвижности позвоночника вперёд 

Ребёнок становится на гимнастическую скамью (поверхность скамьи 

соответствует нулевой отметке), наклоняется вниз не сгибая колени. По 

линейке, установленной перпендикулярно скамье, регистрируется тот 

уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не 

дотянулся до нулевой отметки, то результат записывается со знаком минус. 

Тест для определения силовой выносливости мышц 

Силовая выносливость мышц спины 

Ребёнка укладывают на кушетку так, чтобы верхняя часть туловища до 

подвздошных костей находилась на весу, руки на поясе, инструктор 

удерживает ноги, прижатые к кушетке. Во время выполнения теста туловище 

удерживать параллельно полу. Время удержания до выраженного утомления 

мышц в статическом напряжении фиксируется секундомером. 

Силовая выносливость мышц брюшного пресса 

Ребёнок ложится на спину, ставит ноги на стопы, руки вдоль туловища 

или за голову, локти фиксированы. По команде ребёнок выпрямляет ноги в 

коленях под углом 45° над опорой. Время удержания до выраженного 

утомления, когда ноги начинают дрожать и колебаться, фиксируется 

секундомером. 

 

Шкала оценки темпов прироста физических качеств 

темпы прироста в 

% 

 

 

неудовлетвори

тельно 

До 8% 

 

удовлетворите

льно 

 

хорошо 

 

 

отлично 

 

оценка 

за счёт чего был 

достигнут прирост 

 

За счёт 

естественного 

роста. 

8 – 10% 

 

За счёт 

естественного 

роста и роста 

естественной 

двигательной 

активности. 

10 – 15% 

За счёт 

естественно

го роста и 

целенаправ

ленной 

системы 

ФВ 

За счёт более 

эффективного 

использования 

естественных 

сил природы и 

физических 

упражнений. 
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 Свыше 15%  

 

Формула для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

 

100 (V2 – V1) 

W= -------------------- 

1/2 (V2 + V1) 

W – прирост показателей темпов (%); 

V1 – исходный уровень; 

V2 – конечный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Игры с фитболами 
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1. «Догони мяч» в исходных положениях сидя на коленях, стоя 

прокатывать мяч вперед на «Раз, два, три», бежать за мячом когда все дети 

прокатят мяч. 

2. «Попади мячом в цель» прокатывать или бросать мяч в 

горизонтальную цель. 

3. «Докати мяч» катить мяч до цели ногами или руками. 

4. «Толкай ладонями» -толкать мяч в исходном положении стоя,  стоя 

на коленях,  стоя на четвереньках. 

5. «Толкай развернутой ступней» толкать мяч вперед ногой. 

6. «Бусины». В исходном положении сидя на мяче собраться в круг. 

По сигналу «Рассыпались» дети расходятся в разные стороны. По сигналу 

«Бусы» собраться в круг. 

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

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

дети садятся на скамейку. 

8. «Лохматый пес». Все подобного типа игры проходят сидя на 

фитболе. 

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

10. «Смена направления» Прыжки друг за другом со сменой 

направления по сигналу. 

Игры с фитболами для детей старшего дошкольного возраста. 

1. «Пятнашки сидя» - сидя на фитболе, играющие передвигаются по 

залу бегом, водящий пятнает ближайшего игрока, который становится 

водящим. 

2. «Пятнашки в беге» - условия игры те же, но играющие 

передвигаются по залу бегом, перекатывая фитбол руками. 

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

мячей убегают от водящего в любом направлении. Водящий не может 

запятнать убегающего игрока, если тот принимает положение седа на полу. 
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4. «Третий лишний» - играющие, сидя на мячах, располагаются по 

кругу; на одном мяче сидит одновременно два игрока. По команде 

преподавателя один из играющих без мяча догоняет другого играющего без 

мяча за кругом. Убегающий занимает место у любого мяча, при этом третий 

игрок становится «лишним» и убегает от догоняющего. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


