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Пояснительная записка
В последнее время отмечается тенденция использования разнообразных инновационных

средств физической культуры с оздоровительной и лечебно-профилактической направленностью
на занятиях с детьми разного возраста. В большинстве случаев это различные направления
фитнеса и оздоровительных видов гимнастики: ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг,
шейпинг, суставная и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные системы упражнений:
ушу, китайская гимнастика, йога и многое другое.

В тоже время, можно отметить большую популярность появляющихся современных детских
фитнес-программ, таких как: «Танцевально-игровая гимнастика», «Лечебно-профилактический
танец», «Фитбол-аэробика» и др. Все они направлены на оздоровление организма занимающихся,
повышение их функциональных возможностей и интереса к занятиям физической культурой.

К одному из таких видов относится «фитбол -гимнастика». Фитбол, в переводе с английского,
означает «мяч для опоры», который используется в оздоровительных целях. Оздоровительно-
развивающая программа дополнительного образования «Фитбол-гимнастика» относится к
физкультурно-спортивной направленности. Программа составлена на основе программы «Танцы
на мячах», разработанной на кафедре гимнастики РГПУ им.А.И.Герцена Е.Г.Сайкиной,
С.В.Кузьминой для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Направленность
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Развивающие игры» определена приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» - физкультурно-спортивная.

Актуальность программы
Гимнастические мячи большого размера появились сравнительно недавно, хотя с древнейших

времен в культуре любого народа мяч служил предметом для игр и развлечений.
Упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на организм занимающегося и вместе

с тем, вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых. Они обладают оздоровительным
эффектом, который подтвержден опытом работы специализированных коррекционных и
реабилитационных медицинских центров Европы.
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Вибрационное воздействие мяча на организм занимающегося имеет обезболивающее действие,
активизирует регенеративные процессы, поэтому применяется при реабилитации после травм и
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Вибрация благоприятно воздействует на
позвоночник, суставы и окружающие ткани, что способствует профилактике и коррекции
нарушений осанки. Также она способствует лучшему оттоку лимфы и венозной крови,
увеличивает сократительную способность мышц, оказывает стимулирующее воздействие на
функцию коры надпочечников, усиливает перистальтику кишечника, функцию желудка, печени,
активизирует обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной
систем организма. Упражнения сидя на мяче по своему физиологическому воздействию
способствуют лечению таких заболеваний как остеохондроз, сколиоз, неврастения и множество
других. Они так же тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и
функцию равновесия, содействуют развитию двигательных способностей и повышают
положительный эмоциональный фон занятий.

Отличительная особенность и новизна программы
По своим свойствам мяч многофункционален и в комплексах упражнений программного

материала может использоваться как предмет, тренажер, опора и т.д. Благодаря этому на занятиях
фитбол-гимнастикой можно комплексно решать несколько задач. Например, одновременно
содействовать развитию двигательных способностей, способствовать профилактике нарушений
осанки, развивать функцию равновесия, а также музыкальность и танцевальность. Практически,
это единственный вид гимнастики, где при выполнении физических упражнений включаются
совместно двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, что
усиливает положительный эффект от занятий.

Новизна. Программа по фитбол-гимнастике является комплексной, включающей в себя
разнообразный арсенал средств и методов детского фитнесса (оздоровительной аэробики, танца,
корригирующей гимнастики, стретчинга и др.).

Адресат программы
Программа «Фитбол-гимнастика» адресована для детей любого пола в возрасте от 5 до 7 лет, без

определённых базовых знаний и практической подготовки.
Программа «Фитбол-гимнастика» физкультурно-спортивной направленности, форма обучения -

очная, рассчитана на один год обучения для обучающихся 5-7 лет.

Объём и срок реализации программы
Количество учебных часов - 54 учебных часа
Количество лет, необходимых для освоения программы - 1 год

Цели и задачи программы
Цель программы: – создание условий для всестороннего гармоничного развития

личности ребенка через укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни.
Задачи:
Воспитательные
• Воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности и творчества в

движениях.
• Формировать навыки выразительности, пластичности в движениях.
• Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи.
• Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности.
• Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели.
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Развивающие
• Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного аппарата.
• Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту.
• Содействовать развитию координационных способностей, функции равновесия,

вестибулярной устойчивости.
• Формировать и закреплять навык правильной осанки.
• Содействовать профилактике плоскостопия.
• Содействовать развитию и функциональному совершенствованию сердечно- сосудистой,

дыхательной и нервной систем организма.
• Способствовать повышению работоспособности организма занимающегося.
• Развивать мелкую моторику рук.
• Способствовать коррекции психомоторного, речевого, эмоционального и общего

психического состояния.
Обучающие
• Вооружить занимающихся знаниями о влиянии занятий фитбол-гимнастикой на организм,

понятии здорового образа жизни, правилах техники безопасности на занятиях, профилактике
травматизма.

• Формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных условиях жизни,
обогащать двигательный опыт занимающихся.

• Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой.

• Способствовать развитию интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.
• Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание, соблюдение

чистоты).

Условия реализации программы
- условия набора в коллектив: принимаются все желающие
- условия формирования групп: одновозрастные, допускается разновозрастные при условии

совпадения индивидуальных особенностей развития.

- количество детей в группе: Списочный состав групп формируется в соответствии с
санитарными нормами и нормами наполняемости группы не менее 8 человек, не более 20 человек.

- особенности организации образовательного процесса:
В структурную основу программы по фитбол- гимнастике входят 2 блока: основы знаний и

учебно-практический материал (умения, навыки и развитие двигательных способностей).
Практическая часть программы состоит из пяти разделов:
«Фитбол- гимнастика» (общеразвивающая направленность);
«Фитбол- танец» (танцевально-ритмическая направленность);
«Фитбол- атлетика» (общеукрепляющая направленность);
«Фитбол- коррекция» (коррекционно- профилактическая направленность); «Фитбол - игра»

(креативно- игровая направленность).
Основы знаний» - теоретический раздел программы, представленный различными темами, без

знания которых овладение практическим материалом является невозможным.
Весь учебный материал распределен на три года обучения, дается последовательно и

равномерно на каждом занятии. Содержание тем включает в себя характеристику фитбол-
гимнастики и описание её влияния на организм занимающихся, правила поведения в зале и
предупреждения травматизма, основы личной гигиены и здорового образа жизни.

«Учебно-практический материал» включает в себя формирование умений, навыков и
развитие двигательных способностей средствами фитбол- гимнастики, которые представлены:
«Фитбол -гимнастикой», «Фитбол -танцем», «Фитбол -атлетикой», «Фитбол - коррекцией»,
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«Фитбол-игрой» , а так же самостоятельными заданиями для детей, которые могут служить
дополнением к изучению программного материала.

Упражнения раздела «Фитбол-танец» являются основой для развития чувства ритма,
способствуют свободному, красивому и координированному выполнению занимающимися
движений под музыку, соответственно её структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и
другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят: специальные упражнения
для согласования движений с музыкой (ритмика), основы хореографии, танцевальные шаги,
базовые шаги фитбол-аэробики, ритмические и сценические танцы. Обретая свободу движений,
ребенок может самореализовываться через образ, пластику, показательные выступления, обретая
умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.

Раздел «Фитбол-атлетика» имеет общеукрепляющую направленность и включает в себя
упражнения, направленные на формирование и укрепление различных мышечных групп (рук, ног,
туловища), развитие подвижности суставов, а также силовой и общей (аэробной) выносливости.
Использование данных упражнений, кроме радостного настроения, свободного выражения своих
эмоций и мышечной нагрузки, дает возможность ребенку повысить уровень физической
подготовленности, проявить упорство, терпение и выдержку.

Раздел «Фитбол-коррекция» состоит из упражнений коррекционно-профилактической
направленности, которые являются основой оздоровления и развития детского организма,
формирования у ребенка сознательного стремления к здоровому образу жизни, а также
способствуют профилактике различных заболеваний и быстрому восстановлению после
физической нагрузки. В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и
совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития и укрепления
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, упражнения пальчиковой гимнастики, игрового
самомассажа и расслабления.

Креативно-игровой раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную работу
педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, включение подвижных,
музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, проведение сюжетных уроков. Данный

материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, развивает
выдумку и творческую инициативу. Благодаря использованию упражнений этого раздела
расширяются возможности для развития созидательных способностей детей, их познавательной
активности, мышления, внимания, раскрепощенности и свободного самовыражения.

Все упражнения выполняются под определенное музыкальное сопровождение и, в зависимости
от поставленных задач и выбора средств имеют разную целевую направленность. При проведении
занятий по фитбол-гимнастике используются игровой и соревновательный методы, что придает
учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления,
воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста.

Программа имеет гибкий характер, позволяющий, в зависимости от условий материальной базы,
уровня физического развития и подготовленности занимающихся рационально варьировать
содержание программы и творчески обеспечить её выполнение.
- форма проведения занятия: очная, Игра, Эстафета, Творческое задание Выступления детей с
комплексом упражнений фитбол- гимнастики на праздниках, в концертных программах.

Для определения уровня физической подготовленности учитываются объективные исходные
показатели и произошедшие сдвиги в развитии двигательных способностей. Для этого в начале и в
конце изучения программного материала по фитбол- гимнастике проводится тестирование уровня
физической подготовленности, используются контрольные упражнения программы и специальные
тесты.

- формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, индивидуальная,
групповая работа

- материально техническое оснащение: Занятия проходят в спортивном зале. Зал хорошо освещен,
в помещении 6 окон, электрическое освещение. Напольное покрытие в зале соответствует требованиям,
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не скользит ,хорошо моется. Инвентарь (гимнастические мячи) подобран в соответствии с ростом
детей. Имеется дополнительный инвентарь ( гантели, мешочки с грузом, мячи)

Планируемые результаты
личностные - Обучение по данной программе создает необходимый двигательный режим,
положительный психологический и эмоциональный настрой, а также способствует укреплению
здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию, профилактике различных
заболеваний и повышению интереса к занятиям.
метапредметные - Предполагается, что освоение программного материала поможет
естественному развитию организма детей дошкольного возраста, его морфологическому и
функциональному совершенствованию отдельных органов и систем.
предметные – дети научатся держать равновесие, двигаться в такт музыки, разовьют
координационные способности и вестибулярный аппарат.

Учебный план
Учебно - тематический план

№ Наименование
разделов

Темы Количество часов
всего теория практика

1 Основы знаний 1.1. Вводное занятие 2 2
2 Фитбол-гимнастика

(общеразвивающая
направленность)

2.1. Строевые упражнения 2 2
2.2.0бщеразвивающие
упражнения

2 2

2.3. Равновесие 2 2
2.4. Базовые упражнения
фитбол- гимнастики

2 2

3 Фитбол-танец»
(танцевально -
ритмическая
направленность)

3 .1. Ритмика 1 1
3.2. Основы хореографии 1 1
3.3. Танцевальные шаги 2 2
3.4. Ритмические танцы. 2 2
3.5.Базовые шаги аэробики. 2 2
3.6.Комплексы танцевальных
упражнений

2 2

4 «Фитбол -атлетика»
(общеукрепляющая
направленность)

4.1 Упражнения направленные
на развитие силы

2 2

4.2. Упражнения, направленные
на развитие гибкости и
подвижности уставов

2 2

4.3.Упражнения, направленные
на развитие выносливости

2 2

4.4.Комплексы танцевальных
упражнений

3 3

5 «Фитбол- коррекция»
(коррекционно-
профилактическая

5.1. Упражнения на
формирование правильной
осанки

2 2
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направленность) 5.2. Упражнения для
профилактики плоскостопия

2 2

5.3. Упражнения для
укрепления пальцев рук и
развития мелкой моторики

2 2

5.4. Упражнения на дыхание,
расслабление и релаксацию

2 2

5.5. Комплексы танцевальных
упражнений

4 4

6 Фитбол-игра
(креативно-игровая
направленность)

6.1. Творческие и игровые
задания

2 2

6.2. Подвижные и музыкальные
игры

3 3

6.3. Эстафеты 3 3
7 Контрольное занятие 7.1 Тестирование 2 2

7.2. Творческие и игровые
задания

3 3

Итого часов 54 2 52

Календарный учебный график

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Фитбол-гимнастика» на 2019 - 2020 учебный год

Года обучения 1 год
Возрастные группы Старшая группа 5-7 лет
Дата начала занятий 01 октября 2019 года
Дата окончания занятий 30 апреля 2020 года
Количество учебных недель 30 недель
Количество учебных часов 54 часа
Количество учебных часов в недедю 2
Количество учебных часов в месяц 6/8
Количество учебных часов в год 54
Объем времени на 1 занятие 25 мин.
Объем времени в недедю 50 мин.
Объем времени в месяц 150 мин / 200 мин (2 ч. 30 мин / 3ч. 20 мин)
Объем времени за год 1350 мин /22 ч. 30 мин
Режим занятий с 15.10 до 17.00

Режим занятий

Возрастная группа
Распределение объёма времени программы

в день в нед. в мес. в год
Кол. уч.
часов

Кол.
времени

Кол. уч.
часов

Кол.
времени

Кол. уч.
часов

Кол.
времени

Кол. уч.
часов

Кол.
времени

Старшая, подготовительная
группа 1 25 м. 2 50 м. 6/8

2 ч. 30
мин / 3ч.
20 мин

54 22 ч. 30
мин
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