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Пояснительная записка. 

Двигательная активность -  мощный биологический стимулятор 

жизненных функций растущего организма. Составляя одну из основных 

физиологических особенностей ребенка, она является условием его 

нормального формирования и развития. В работе с детьми, должны 

применяться такие методы и приемы, в которых учтен весь комплекс 

соматических, интеллектуальных и физических проблем. Именно этим 

критериям отвечает методика работы с фитболами.  

Фитбол – гимнастика является новой формой работы по физическому 

воспитанию. В переводе с английского языка, фитбол означает мяч для 

опоры, используемый в оздоровительных целях.  

Уникальное сочетание ритмических движений на фитболах с музыкой, 

речевыми, пальчиковыми, подвижными играми, дыхательными  и 

оздоровительными упражнениями  развивает ритмическое чувство, 

координацию, речь, равновесие, осанку, а также вызывает эмоциональный 

подъем, чувство радости и удовольствия.  

Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему 

физиологическому воздействию сходна с верховой ездой. В специальной 

медицинской литературе верховая езда описывается как один из методов 

лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

ишемической болезни сердца, ожирения, неврастении. Объединяет верховую 

езду и фитбол-гимнастику физиологический механизм сохранения 

равновесия, который заключается в необходимости постоянного совмещения 

центров тяжести подвижной опоры с центром тяжести человека. 

Мягкие природные спектры вибрации, реализуемые на занятиях 

фитбол-гимнастикой, аккумулируют в себе практически все известные  



положительные лечебные и оздоравливающие эффекты 

низкочастотных механических колебаний, проявляющихся на уровне всего 

организма и отдельных его систем. 

Овладение упражнениями фитбол – гимнастики позволяет укрепить 

здоровье и физическую подготовленность детей. 

 Музыкально – ритмические движения на фитболах с детьми 

дошкольного возраста, можно осваивать как индивидуально, так и 

подгруппой. Они просты и безопасны при правильной организации и 

проведении.  

   Таким образом, музыкально – ритмические движения с использованием 

фитболов, являются на данный момент инновационным направлением 

физического воспитания и оздоровления детей, сочетая в себе все 

необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка. Упражнения 

на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию 

движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на 

обмен веществ организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.  

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может 

использоваться в комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, 

снаряд или опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от 

поставленных частных задач и подбора средств могут иметь различную 

направленность:  

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса;  

- для укрепления мышц брюшного пресса;  

- для укрепления мышц спины и таза;  

- для укрепления мышц ног и свода стопы;  

- для увеличения гибкости и подвижности в суставах;  

- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата;  

 



- для формирования осанки;  

- для развития ловкости и координации движений;  

- для развития танцевальности и музыкальности;  

- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных 

заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи. 

   Целью работы кружка является: обучить  ритмическим  движениям  на 

фитболах с музыкой, речевыми, пальчиковыми, подвижными играми, 

дыхательными  и оздоровительными упражнениями,  вызывая у детей 

эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия. 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

 Знакомить детей с разными видами фитболов. 

 Учить правильно сидеть на фитболах. 

  Учить покачиваться и подпрыгивать на фитболах. 

 Учить выполнять упражнения из различных И.п.: сидя на фитболе; 

лежа на фитболе на спине; лежа на фитболе на груди; лежа на спине на 

полу, ноги на фитболе и т.д. 

 Учить  выполнять упражнения, укрепляющие мышцы, формирующие и 

поддерживающие правильную осанку. 

 Тренировать  способность удерживать равновесие, развивать мелкую 

моторику. 

 Учить  выполнять упражнения в паре со сверстниками, танцевальные 

упражнения с использованием фитболов. 

 Поддерживать  интерес к упражнениям и играм с фитболами, учить 

детей оценивать свои движения и ошибки других. 

 Побуждать  детей к проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы, активности, формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации образовательной программы. 

   На занятиях  кружка существует ряд определенных правил, без знаний 

которых выполнение упражнений на мячах не принесут должного 

оздоровительного эффекта. 

1. В целях профилактики травматизма, заниматься на фитболе следует на 

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

на нескользящей подошве. 

2. Мяч должен быть подобран согласно росту занимающихся. Для детей 

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

надутый мяч и обратить внимание на положение бѐдер по отношению к 

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

угол в коленных суставах создаѐт дополнительную нагрузку на связки и 

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

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

165 см. диаметр мяча равен 65 см. 

3. На занятия следует одевать удобную одежду, б е з кнопок, крючков, 

молний, а также избегать соприкосновения мяча с острыми и режущими 

поверхностями и предметами, для предотвращения опасности повреждения 

мяча. 

4. Для занятий фитбол- аэробикой мяч накачивают до упругого состояния. 

Однако на первых занятиях для большей уверенности занимающихся и 

комфортности обучения, а также при специальных упражнениях лечебно-

профилактической направленности следует использовать менее упруго 

накачанные мячи. 

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

подбородок приподнят, живот втянут, плечи развѐрнуты, ноги согнуты врозь 

(три точки опоры- ноги, таз) стопы параллельны и прижаты к полу, носки 

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



вертикальном положении, между бедром и голенью угол 90е или чуть 

больше. Руки опущены вниз, пальцы придерживают мяч. 

6. Необходимо научить ребѐнка приѐмам самостраховки на занятиях. 

7. Упражнения на занятиях должны быть доступными, разнообразными и 

интересными. Занимающиеся не должны испытывать чувство физического 

дискомфорта или болевых ощущений при их выполнении. 

8. При выполнении подскоков на мяче необходимо следить за осанкой 

детей. Нельзя совмещать подпрыгивание со сгибанием, скручиванием или 

поворотами туловища. 

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

контролировать, чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию и 

дыхание не задерживалось. 

10. Физическую нагрузку необходимо строго дозировать в соответствии с 

возрастными особенностями занимающихся. На занятиях обязательно 

осуществлять врачебный и педагогический контроль. 

11. Обучение упражнениям должно быть последовательным и 

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

придерживаться определенной последовательности (этапам) решения 

образовательных задач  

12. При выполнении упражнений и следует строго придерживаться 

техники их выполнения. В комплексы упражнений не включать запрещенные 

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

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

выполнения пружинных движений на нем, опора о мяч руками при 

некоторых ОРУ и различных переходах из одних исходных положений в 

другие и др. 

13. Мячи хранятся в специально установленном месте, вдали от 

источников тепла (батарей) и воздействия прямых солнечных лучей. 

 



Формы и методы проведения занятий. 

   На занятиях с детьми дошкольного возраста педагогу необходимо: 

Избегать методических шаблонов, разнообразить содержание и методику 

проведения занятий. На каждом занятии стремиться к созданию 

положительного эмоционального фона, бодрого, радостного настроения.    

     Одним из эффективных средств, для создания положительного настроения 

является музыкальное сопровождение. Кроме того, необходимо обращать 

внимание на эстетику выполнения упражнений, демонстрируя для примера 

детей, правильно выполняющих упражнения. 

   Ставить и решать конкретные цели и задачи, имеющие общее и 

специфическое воздействие на организм ребенка. 

   Соблюдать структуру каждого занятия, методически правильно организуя 

начальную, основную и заключительную части. 

    В подготовительной части занятия (10-15% продолжительности всего 

занятия) надо создать положительный эмоциональный фон, 

психологическую установку, функционально подготовить организм к 

предстоящей нагрузке, способствовать формированию правильной осанки и 

правильной установке стоп. В основной части (70-80% времени) решаются 

задачи развития двигательных навыков и умений, формирования физических 

качеств, коррекции имеющихся деформаций опорно-двигательного аппарата, 

воспитания воли, решительности, дисциплинированности, активности. В 

заключительной части занятия (10-15% времени) необходимо обеспечить 

постепенное снижение функциональной активности организма, 

подготовиться к переключению на последующую деятельность. 

   Рационально регулировать нагрузку. Дозировка объема и интенсивности 

физических упражнений достигается определенным числом повторений, 

темпом выполнения, изменением площади опоры, использованием длинных 

и коротких рычагов, сменой исходных положений и способов выполнения 

упражнений, рациональным чередованием времени нагрузки и отдыха, 

применением различных предметов и снарядов, использованием музыки, 

слова, средств наглядного воздействия на детей. 

   Правильно и своевременно использовать страховку и помощь для 

профилактики травматизма, что достигается соблюдением принципов 

обучения и воспитания (сознательности, активности занимающихся, 

систематичности, доступности занятий, прочности овладения необходимыми 

умениями и навыками). Профилактика травматизма заключается также в 

тщательной дозировке физических упражнений, дисциплине занимающихся, 

обеспечении санитарно-гигиенических условий. Кроме того, необходима 

предварительная проверка инвентаря, безопасное размещение детей при 

выполнений упражнений. 

    Использовать упругие свойства фитбола в качестве сопротивления для 

развития силы; масса фитбола позволяет применять его для отягощения.    

Упражнения на силу должны чередоваться с упражнениями на растягивание 

и на расслабление. 



 

   С целью формирования коммуникативных умений у детей упражнения 

могут выполняться в парных ОРУ, подвижных играх, командных 

соревнованиях. 

   С детьми дошкольного возраста использовать упражнения для 

самопознания, уточнения представлений детей о строении своего тела 

(называть части тела и их движения, проводить игры «Запрещенное 

движение», «Коснись названной части тела» и др.). 

   Проследить, чтобы на детях была удобная одежда, не мешающая 

движениям, и нескользящая обувь. 

   Обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка и создавать 

оптимальные условия для развития его организма. Ни один метод обучения, 

воспитания и лечебной коррекции не даст положительных результатов, если 

он применяется без индивидуального подхода. 

         Занятие кружка проводится один раз в неделю, по понедельникам  в  

16 ч.15 мин.  Продолжительность занятия – 35 минут. Форма работы – 

групповая. 

   Все занятия  проходят под музыкальное сопровождение. 

  Занятия кружка посещают  дети старшей и старшей логопедической  групп 

(дети 5 – 7 лет) в количестве 15человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Программа работы кружка «Фитбол»   включает в себя четыре раздела. 

1-й раздел: «Обучение базовым упражнениям» 

Задачи раздела и их реализация. 

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

Рекомендуемые у п р а ж н е н и я :  

- различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между 

ориентирами «змейкой», вокруг ориентиров; 

- отбивание фитбол двумя руками на месте, в сочетании с различными 

видами ходьбы; 

- передача фитбола друг другу, броски фитбола; 

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

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

2. Обучить правильной посадке на фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность постановки 

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

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для 

плечевого пояса. 

Например:  

а) повороты головы вправо-влево; 

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

в) поднимание и опускание плеч; 

г) скольжение руками по поверхности фитбола; 



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

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

3.  Учить базовым положениям при выполнении упражнений в 

партере (сидя, лежа, в приседе). 

Рекомендуемые упражнения: 

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

фитболе, колени в стороны, спина прямая. 

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

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

врассыпную и бегают между фитболами, по другому сигналу подбежали к 

своим фитболам и присели. 

Это положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к 

другу. 

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

фитболе; 

- присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; 

- вернуться в исходное положение. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, 

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

туловища. Это упражнение можно делать парами с одним фитболом, 

располагаясь зеркально. 

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

Приподнимать таз от пола. Можно выполнять одновременно парами, 

располагаясь зеркально. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. 

Делать маленькие шаги по поверхности фитбол а вперед-назад. 

• Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая 



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

положение. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ногами обхватить фитбол. 

Согнуть колени и сжать фитбол. Можно выполнить поочередно вдвоем. То 

же в положении сидя. 

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

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

коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем. 

• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, 

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

и наоборот. 

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

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

упражнение лучше начинать с фитбола, диаметр которого на один размер 

меньше необходимого для занимающихся. 

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

Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

Организ а цио нн о - м е т о дич е с к и е  у к а з а н и я .  

Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную разминку 

с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, ног, 

комплексы ритмической гимнастики, 5—6 упражнений с фитболом, игровые 

упражнения в виде эстафет, упражнения на растягивание и расслабление 

мышц без фитбола. 

Занимающиеся с фитболами должны находиться на расстоянии 1—1,5 м 

друг от друга и от различных выступающих предметов в зале. 

Темп и продолжительность упражнений индивидуальны. 

2-й раздел: «Обучение сохранению правильной осанки и умению 

держать равновесие с различными положениями на фитболе» 



Задачи раздела и их реализация: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении 

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

Рекомендуемые упражнения: 

• самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки 

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

проходит «стержнем», выравнивающим корпус спины; 

• в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз; 

выполнять прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и 

плечевых суставах. Подобные движения должны вызывать самопроизвольное 

покачивание на фитболе. Необходимо следить за постоянным сохранением 

контакта с поверхностью фитбола. 

• Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения: 

• ходьбу на месте, не отрывая носков; 

• ходьбу, высоко поднимая колени; 

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

исходное положение; 

• приставной шаг в сторону: 

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

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении 

площади опоры (тренировка равновесия и координации). 

Рекомендуемые упражнения: 

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

фитболе; 

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

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

вверх; одна за голову, другая в сторону. 



3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе. 

Р е к о м е н д уе м ы е  уп р а жн ен ия :  

• наклониться вперед, ноги врозь; 

• наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными 

положениями рук; 

• наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе: ноги стоят на полу, 

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

• наклониться поочередно в разные стороны к выставленной в сторону 

ноге с различными положениями рук; 

• сохранить правильную осанку и удержать равновесие в фазных 

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

в локтях- выполнить круговые движения руками; 

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

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

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

ногами, вернуться в исходное положение. 

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

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

прямой линии. 

• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 

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

(«крылышки»). Голову не поднимать. 

• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в 

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

должны быть согнуты, плечи - над кистями. 

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

коленях. 



• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх. 

• Исходное положение - лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой. 

• Выполнить два предыдущих упражнения из исходного положения — 

руки за голову. 

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на 

фитболе. 

Рекомендуемые упражнения: 

• сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на 

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

голову на фитбол и в таком положении покачаться; 

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

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

влево - вправо. 

О р г а низ а цио нно - м ето дич е с кие  у к а з а н и я .  

При выполнении упражнений в сочетании с колебательными 

покачиваниями на фитболе необходимо контролировать постоянный контакт 

с  поверхностью фитбола. 

Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений на 

фитболе. Можно использовать музыкально-ритмические композиции с 

различными перестроениями. 

3-й раздел: «Обучение выполнению упражнений на фитболе» 

Задачи раздела  и их реализация: 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

Рекомендуемые упражнения: 



комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с возрастными 

требованиями к занимающимся. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с 

использованием фитбола. 

Рекомендуемые упражнения: 

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

опирается на мяч ступней, выполнять медленные  пружинистые 

покачивания; 

• то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

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

полу. Выполнить несколько пружинистых движений назад; 

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

точка контакта с мячом - на средней линии  , лопаток; 

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

поднять вверх; 

• исходное положение - то же, выполнять одновременно одноименной рукой и 

ногой. 

4-й раздел: «Совершенствование умений» 

Задача раздела  и ее реализация: 

Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

Рекомендуемые упражнения: 

• Исходное положение — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, 

прокатить фитбол к груди. 

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

• Лицом к фитболу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на животе, 

руки в упоре, одна нога согнута. 

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



другая выпрямлена вверх. 

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

• Исходное положение - то же, ноги вверх. 

• Лежа на животе на фитболе, поворот на спину. 

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

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

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

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

• Лежа на животе на фитболе, в упоре на полу, повороты в стороны. Точка 

контакта с фитболом постепенно удаляется от опоры на пол. 

• То же упражнение, но опора на фитбол  одной ногой. 

• Лежа на спине на полу, ноги на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая 

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

• То же упражнение с опорой на фитбол одной ногой. 

 

Критерии и формы оценки качества умений. 

 

 

Ф.И. 

РЕБЕНКА 

ПСИХОМОТОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ 

ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 А В С Д 1 2 3 4 5 6 

 Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

                     

                     



Мониторинг уровня двигательного развития проводится 2 раза в год: в 

начале и в конце учебного года. 

Примечание. А — пробы на статическую координацию и статическую 

выносливость; В — пробы на динамическую координацию и способность 

согласовывать отдельно взятые изолированные движения в единый целый 

двигательный комплекс, а также на способность вести выразительные 

пластичные движения; С — пробы на зрительно-моторную координацию и 

точность выполнения движений и умение согласовывать двигательный акт с 

внешним пространством при ведущей роли зрения; D — пробы на 

согласованные, дифференцированные действия и способность к манипули-

рованию предметами. 

Под номерами в таблице оценка основных движений на мяче в 

соответствии с реальным возрастом ребенка: 1 — ходьба; 2 — бег; 3 — 

прыжки; 4 — ползание, лазание; 5 — равновесие; 6 — катание, бросание, 

ловля, метание. 

 Н — начало года; К — конец года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

- Фитболы (диаметр  - 55 см, 65 см) 

- Гимнастические палки 

- Кегли 

- Мячи малого диаметра 

- Мячи среднего диаметра 

- Кубики 

- Обручи среднего диаметра 

- Музыкальный зал 

- Звуковая аппаратура 

- Аудиозаписи 

- Спортивная форма 

- Спортивная обувь 
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Перспективное планирование занятий кружка « Фитбол» 

                                                   Октябрь  

Задачи:  

1) Дать представление о форме и физических свойствах фитбола. 

2) Разучить правильную посадку на фитболе. 

3) Ознакомить с правилами техники безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

4) Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. 

Занятие №1 

Беседа «Мой веселый, звонкий мяч» 

Прокатывание фитбола по полу между 

предметами «змейкой», до ориентира, 

вокруг ориентиров. 

П/и «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика «Послушаем 

свое дыхание» (Приложение 2) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

Занятие №2 

Разминка. Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

ОРУ с малым мячом. 

Беседа «Требования к проведению занятий 

с фитболами и профилактика травматизма». 

ОВД – выполнение правильной посадки на 

мяче. 

 П/и ―Гусеница‖  

Дыхательная гимнастика «Послушаем 

свое дыхание» (Приложение 2) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

Занятие №4 

Разминка. Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

ОРУ без предметов. 

ОВД 1 упражнение- сидя на фитболе у 

твердой опоры, проверить правильность 

постановки стоп (д.б прижаты к полу и 

Занятие №3 

Разминка. Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

ОРУ с фитболом. 

П/и «Паровозик» 

П/и «Докати мяч» 



параллельны друг другу); 2 упражнение – 

сидя на фитболе, в медленном темпе 

выполнять упражнения для плечевого пояса 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение ) 

 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

Занятие №5 

 

Разминка. Ходьба. Бег.  

Ритмический танец «Ковбои» 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на спине на 

полу, прямые ноги вместе, руки вытянуты за 

головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из рук 

в ноги и наоборот. 2.Стоя на коленях на полу лицом 

к фитболу, разгибая ноги, сделать перекат в 

положение на живот на фитболе. Ноги и руки 

упираются в пол.    3.Лежа на спине на полу, 

согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. 

Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно 

и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

 

 

 

Количество занятий – 5 



 

Ноябрь 

Задачи: 

1) Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в 

приседе). 

2) Ознакомить с приемами самостраховки. 

3) Формировать  опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

4) Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

 

Занятие №1 

Разминка. Ходьба. Бег.  

ОРУ сидя на фитболах  

ОВД 1.Сидя в полуприседе на носках 

лицом к фитболу, прямые руки на фитболе, 

колени в стороны, спина прямая. 

Выполняем из положения стоя лицом к 

мячу: 1-2 присели, проверили положение; 3-

4 встали, руки в стороны. По сигналу все 

разбежались врассыпную и бегают между 

фитболами, по другому сигналу подбежали 

к своим фитболам и присели. 

2. И.п. - упор стоя на коленях лицом к 

фитболу, руки на фитболе; 

- присесть на пятки, фитбол прижать к 

коленям; вернуться в и.п. 

П/и «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

 

Занятие №2 

Разминка. Ходьба. Бег.  

ОРУ сидя на фитболах  

ОВД 1.Исходное положение - лежа на 

спине на полу, прямые ноги на фитболе, 

опора на пятки. Покачивать фитбол ногами 

вправо-влево, руки вдоль туловища. Это 

упражнение можно делать парами с одним 

фитболом, располагаясь зеркально. 

2.Исходное положение - лежа на спине на 

полу, ноги прямые на фитболе. 

Приподнимать таз от пола. Можно 

выполнять одновременно парами, 

располагаясь зеркально. 

3. Исходное положение - лежа на спине на 

полу, ступни ног на фитболе. Делать 

маленькие шаги по поверхности фитбол а 

вперед-назад. 

П/и―Быстрый и ловкий‖  

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

Занятие №3 

Разминка. Ходьба. Бег.  

Ритмический танец «Ковбои» 

Занятие №4 

Разминка. Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 



ОВД 1. Переходы из положения упор сидя, 

фитбол на прямых ногах, прокатывая 

фитбол к груди, лечь на спину. 

Аналогичным способом вернуться в 

исходное положение. 2.Исходное 

положение - лежа на спине на полу, ногами 

обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать 

фитбол. 3. Исходное положение - лежа на 

спине на полу, согнутые в коленях ноги 

лежат на фитболе, руки за головой. Поднять 

верхнюю часть туловища к коленям.  

П/и―Быстрый и ловкий‖  

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

продвижением вперед. 

ОРУ с фитболом. 

П/и «Паровозик» 

П/и «Докати мяч» 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

 

 

Количество занятий – 4 

 

 

Декабрь 

Задачи: 

1) Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и 

ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2) Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений. 

3) Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений. 

4) Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

Занятие №1 

Разминка. Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и 

прыжки на двух ногах . 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на 

Занятие №2 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.В среднем темпе выполнять 

движения руками: в стороны, вверх, вперед, 



фитболе с опробованием установки: пятки 

давят на пол, спина прямая, через затылок и 

позвоночник фитбол как бы проходит 

«стержнем», выравнивающим корпус 

спины;2. В среднем темпе выполнять 

движения руками: в стороны, вверх, вперед, 

вниз; выполнять прямыми руками круговое 

вращение в лучезапястных, локтевых и 

плечевых суставах. Необходимо следить за 

постоянным сохранением контакта с 

поверхностью фитбола. 

П/и «Бусинки» 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

(Приложение 2) 

Релаксация «Земля» (Приложение 3) 

вниз; выполнять прямыми руками круговое 

вращение в лучезапястных, локтевых и 

плечевых суставах. Подобные движения 

должны вызывать самопроизвольное 

покачивание на фитболе. 2.Сидя на фитболе, 

выполнить следующие упражнения: 

- ходьбу на месте, не отрывая носков; 

- ходьбу, высоко поднимая колени; 

- из положения ступни вместе, 

раздвинуть пятки в стороны и вернуться в 

исходное положение; 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

(Приложение 2) 

Релаксация «Земля» (Приложение 3) 

Занятие №3 

Разминка. Ходьба. Бег.  

Ритмический танец «Ковбои» 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Сидя на фитболе, выполнить 

следующие упражнения:-из положения 

ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны 

и вернуться в исходное положение; 

- приставной шаг в сторону: 

- из положения сидя ноги врозь перейти 

в положение ноги скрестно. 

2.Стоя на коленях на полу лицом к 

фитболу, разгибая ноги, сделать перекат в 

положение на живот на фитболе. Ноги и 

руки упираются в пол. 

П/и «Птички в гнездышках» 

Дыхательная гимнастика «Ушки»  

Занятие №4 

Разминка. Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и 

прыжки . 

ОРУ с малым мячом. 

ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на 

фитболе в положении лежа на животе. 2. 

Сидя на фитболе, выполнить следующие 

упражнения: 

- ходьбу на месте, не отрывая носков; 

- приставной шаг в сторону: 

- из положения сидя ноги врозь перейти в 

положение ноги скрестно. 

П/и «Птички в гнездышках» 

Дыхательная гимнастика «Ушки» 

(Приложение 2)Релаксация «Земля»  

Количество занятий – 4  

 

 

 



Январь 

Задачи: 

1. Научить сохранению осанки при уменьшении площади опоры. 

2. Обучать упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе. 

3. Тренировать чувство равновесия и координацию движения. 

4. Укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки. 

5.Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности 

Занятие №1 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. Упражнение сидя на фитболе: а) 

поочередно выставлять ноги на пятку, 

вперед, в сторону, руки на фитболе; 

б) поочередно выставлять ноги вперед, в 

сторону, на носок; 

в) то же упражнение с различными 

положениями рук: одна вперед, другая вверх; 

одна за голову, другая в сторону. 2. 

сохранить правильную осанку и удержать 

равновесие в фазных положениях: руки в 

стороны, одна нога вперед; поднять руки 

вверх; согнуть в локтях- выполнить 

круговые движения руками; 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 

шар» (Приложение 2) 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

(Приложение 3) 

Занятие №2 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. Упражнение сидя на фитболе: 

наклониться вперед, ноги врозь; 

наклониться вперед к выставленной ноге, 

вперед с различными положениями рук; 

наклониться в стороны поочередно, сидя на 

фитболе;наклониться поочередно в разные 

стороны к выставленной в сторону ноге с 

различными положениями рук; 2. сидя на 

фитболе, в медленном темпе сделать 

несколько шагов вперед и лечь спиной на 

фитбол, сохраняя прямой угол между 

голенью и бедром, пятки должны быть на 

полу, руки придерживают фитбол сбоку. 

Переступая ногами, вернуться в исходное 

положение. 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 

шар» (Приложение 2) 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 



Занятие №3 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. - лежа на фитболе, руки в упоре 

на полу. Сделать несколько шагов руками 

вперед и назад. Затылок, шея, спина должны 

быть на прямой линии. 2.Исходное 

положение — лежа на животе на фитболе, 

ноги полусогнуты в «стартовом» положении 

на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 

вперед («крылышки»). Голову не поднимать. 

3. И.п. — лежа на животе на фитболе, руки на 

полу, ноги в «стартовом» положении. 

Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 

руки должны быть согнуты, плечи - над 

кистями. 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 

шар в грудной клетке» (Приложение  2)  

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 

Количество занятий – 3 

 

Февраль 

Задачи: 

1) Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

2) Формировать  опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

3) Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении упражнений 

4) Тренировать чувство равновесия и координацию движения 

 



Занятие №1 

Разминка Ходьба, бег. 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.  И.п. - сидя на полу с согнутыми 

ногами боком к фитболу, облокотиться на 

фитбол, придерживая руками, расслабить 

мышцы шеи, спины, положить голову на 

фитбол и в таком положении покачаться; 

2. сидя на полу спиной к фитболу, 

придерживая его сзади руками, расслабить 

мышцы шеи и спины, положить голову на 

фитбол и покачиваться влево-вправо. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно, плавно» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №2 

Разминка Ритмический танец с 

султанчиками 

ОРУ на фитболе 

ОВД  

П/и  Эстафета на фитболе 

П/и  «Быстрый и ловкий» 

П/и  «Паровозик» 2 команды 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №3 

Разминка. Ходьба. Бег.  

Ритмический танец «Ковбои» 

ОВД 1. Переходы из положения упор сидя, 

фитбол на прямых ногах, прокатывая 

фитбол к груди, лечь на спину. 

Аналогичным способом вернуться в 

исходное положение. 2.Исходное 

положение - лежа на спине на полу, ногами 

обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать 

фитбол. 3. Исходное положение - лежа на 

спине на полу, согнутые в коленях ноги 

лежат на фитболе, руки за головой. Поднять 

верхнюю часть туловища к коленям.  

П/и―Быстрый и ловкий‖  

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

Занятие №4 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на 

спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

Выполнять поочередно махи прямой ногой 

вверх. 2. Исходное положение - лежа на 

спине на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой. 

1. Выполнить два предыдущих 

упражнения из исходного положения — 

руки за голову. 

П/и «Веселые зайчата» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

(Приложение 3) 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 



шар в грудной клетке» (Приложение  2) 

Количество занятий – 4 

 

Март 

Задачи: 

1) Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнения  комплекса общеразвивающих упражнений  

с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

3) Формировать  опорно-двигательный аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

4) Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

 



Занятие №1 

Разминка Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №2 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и 

прыжки . 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Ежики» 

Занятие №3 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖)  

ОВД Закрепление ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение ) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №4 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на 

спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

Выполнять поочередно махи прямой ногой 

вверх. 2. Исходное положение - лежа на 

спине на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой. 

1. Выполнить два предыдущих 

упражнения из исходного положения — 

руки за голову. 

П/и «Веселые зайчата» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

(Приложение 3) 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 

шар в грудной клетке» (Приложение  2) 

 

 

 



Количество занятий –4  

Апрель 

 

 

Занятие №1 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №2 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и 

прыжки. 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Ежики» 

Занятие №3 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖)  

ОВД Закрепление ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение ) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №4 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1.Исходное положение — лежа на 

спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

Выполнять поочередно махи прямой ногой 

вверх. 2. Исходное положение - лежа на 

спине на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой. 

1. Выполнить два предыдущих 

упражнения из исходного положения — 

руки за голову. 

П/и «Веселые зайчата» 

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

(Приложение 3) 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 



шар в грудной клетке» (Приложение  2) 

Количество занятий – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

 

Занятие №1 

Разминка Ходьба на носках , на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Занятие №2 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и 

прыжки . 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

с фитболами «Буратино» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Ежики» 

Занятие №3 

Разминка  игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. - лежа на фитболе, руки в 

упоре на полу. Сделать несколько шагов 

руками вперед и назад. Затылок, шея, спина 

должны быть на прямой линии. 2.Исходное 

положение — лежа на животе на фитболе, 

ноги полусогнуты в «стартовом» положении 

на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 

вперед («крылышки»). Голову не 

поднимать. 3. И.п. — лежа на животе на 

фитболе, руки на полу, ноги в «стартовом» 

положении. Поочередно поднимать ноги до 

горизонтали, руки должны быть согнуты, 

плечи - над кистями. 

Дыхательная гимнастика «Воздушный 

шар в грудной клетке» (Приложение  2)  

Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 

Количество занятий – 4  
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