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Фитбол аэробика для малышей «Чудо-мяч» 
                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Крепышок» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, разработана на основе программы по фитбол-аэробике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Танцы на мячах» Е.Г. 

Сайкина, С.В. Кузьмина. – Санкт-Петербург Издательство РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2008 

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 11.12.2006 года № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

с учетом требований Положения о порядке оформления программ 

дополнительного образования детей в образовательных учреждениях 

Великого Новгорода.   А также в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.2660 – 10.  Программа составлена с учетом рекомендаций по возрастной 

физиологии, психологии, педагогике, спортивной медицине, гигиене, а также 

передового опыта обучения и тренировки воспитанников. Программа 

реализуется на дополнительных занятиях муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41»  

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

заключается в том, что фитбол является оздоровительной аэробикой и 

служит эффективным средством развития силы, гибкости, выносливости, 

координации движений и направлена на гармоничное развитие детей с 

использованием танцевальных, игровых и соревновательных методов 

детского фитнеса. 

Данная программа является   актуальной на сегодняшний день, так как 

упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на организм 

занимающихся и вместе с тем, вызывают большой интерес как у детей, так и 

у  взрослых. Упражнения обладают оздоровительным эффектом, работа идет 

в щадящем режиме, ударная нагрузка на суставы ног гораздо меньше, чем 

при других занятиях аэробикой, что снимает ограничения для детей, которые 

в силу каких-либо отклонений в здоровье не могут заниматься другими 

видами аэробики.   

  Отличительной особенностью данной программы является то, что   

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- аэробикой можно комплексно 

решать несколько задач. Например, одновременно содействовать развитию 

двигательных способностей, способствовать профилактике нарушений 

осанки, развивать функцию равновесия, а также танцевальность и 

музыкальность.  

 

 

 



 

 

 

Это практически единственный вид аэробики, где в выполнение физических 

упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 

зрительный, слуховой и тактильный анализаторы, что усиливает 

положительный эффект от занятий на фитболах.  

Новизной данной программы является введение раздела 

«Музыкальные игры» (игры, музыка, элементы танцев).  Освоение 

танцевальных комплексов, музыкальных игр поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию органов и систем, профилактике различных заболеваний. 

 

Цель: содействие укреплению здоровья младших дошкольников средствами 

танцевально-игровой гимнастики с использованием фитбол-мяча. 

 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей 3-4 лет с помощью занятий фитбол-

аэробикой. 

2. Дать детям представление о форме и физических свойствах мяча;  

3. Учить правильной посадке на мяче; основным движениям с мячом; 

учить основным исходным положениям фитбол-гимнастики; 

4.  Укреплять опорно-двигательный аппарат; формировать правильную 

осанку; развивать и укреплять все основные мышечные группы; 

5. Повышать интерес и потребность в физических упражнениях и играх; 

6. Развивать умение координировать речь, дыхание, движения; 

7. Обучать сюжетно-образными упражнениями с фитбол-мячами, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию 

действий человека и животных. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

дополнительного образования: 3-4 лет 

 

Сроки реализации программы - 1 год обучения: 

 1 раз в неделю, 32 занятия в год. 

 

Формы и режим занятий. Содержание занятий ориентированно на 

добровольные одновозрастные группы детей:  

 наполняемость до 15 человек. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продолжительность занятий: 

 3-4 года 15 минут. 

  

            В целом состав групп остаётся постоянным. Однако состав группы 

может изменяться по следующим причинам: 

• воспитанники могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; 

• смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других 

случаях; 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

1 год обучения  

По окончании 1-го года обучения воспитанник должен знать и уметь: 

 

 Иметь представления о форме и физических свойствах мяча (большой, 

мягкий, резиновый; прыгает, катится…) 

 Ходить ритмично под музыку с выполнением различных заданий; 

 Знать простейшие движения с мячом (хлопать по мячу, бросать в даль; 

прокатывать между предметами и др.) 

 Знать основные исходные положения фитбол-гимнастики (стоя, стоя на 

коленях; сидя, лежа на полу и на мяче) 

 Выполнять несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с 

предметами; без мяча и на мяче. 

 Бегать и прыгать под музыку, выполнять движения врассыпную, по 

кругу, змейкой;  

 Правильно садиться на мяч, держать осанку (упражнение «стульчик») 

выполнять несложные упражнения на равновесие, удержание;  

 Прыгать на мяче: на месте, вперед, с поворотом вокруг себя, по кругу, 

врассыпную и др. 

 Выполнять с помощью инструктора элементарные упражнения на 

расслабление, приемы самомассажа (поглаживание и разминание); 

упражнения пальчиковой гимнастики; 

 Знать 2-3 музыкальные и подвижные игры. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Открытый показ организованной деятельности по дополнительному 

образованию для родителей и педагогов. 

 Видеоматериал. 

 Фотоотчет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Один год обучения 3-4 года 

 Название темы Количество         часов 

Всего часов  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия  

1 Знакомство с формой и 

физическими 

свойствами фитбол-

мяча. 

«Мой веселый, большой 

мяч…» 

2 1 1 

2.  

 

 

 Игроритмика. 

Специальные упражнения 

для согласования 

движений с музыкой. 

5 1 4 

3.  Игрогимнастика 

1. Строевые упражнения 

по ориентирам. 

2. Общеразвивающие 

упражнения. 

3. Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки.   

4. Акробатические 

упражнения.  

5 1 4 

4. Игротанцы 

1. Танцевальные шаги.   

2. Сюжетно-образные 

композиции и комплексы 

упражнений под музыку 

7 1 6 

5. Игропластика 

1.Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы и 

5 1 4 



гибкости в образных, 

игровых и двигательных 

действиях и заданиях.   

2. Пальчиковая 

гимнастика.   

3.    Игровой самомассаж.  

6. Подвижные и 

музыкальные игры 

8 1 7 

 ИТОГО 32 6 28 

                                    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа содержит следующие разделы. 

1.Знакомство с формой и физическими свойствами фитбол-мяча. «Мой 

веселый, большой мяч…» 

Содержание раздела:  

Теория. Дать представление о форме и физических свойствах мяча. Разучить 

правильную посадку на фитболе. Ознакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на фитбол-мяче, приемами 

самостраховки.     

Практика: упражнения на развитие мелкой моторики (хватание, бросание, 

катание, толкание, поглаживание мячей, разные виды ритмичных хлопков, 

звукоподражание, а также различные игры с развернутым речевым 

содержанием), 

2.Игроритмика.  

Содержание раздела: специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле, на мяче. Акцен-

тированная ходьба. Акцентированная ходьба с одновременным махом 

согнутыми руками. Движения руками в различном темпе. Различие динамики 

звука «громко — тихо». Выполнение упражнений под музыку. 

3. Игрогимнастика. 

 Содержание раздела: 

1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по кругу в 

различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег 

врассыпную. Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

 Основные исходные положения фитбол-гимнастики (стоя, стоя на 

коленях; сидя, лежа на полу и на мяче) 

 Упражнения без предмета: основные движения прямыми и согнутыми 

руками и ногами; основные движения туловищем и головой; 

полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на 

коленях, положение лежа; комплексы общеразвивающих упражнений. 

 

 



 

 

 Упражнения с предметами: упражнения с погремушками, 

султанчиками, кубиками, платочками, палочками, игрушками и др. 

3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.   

Свободное опускание рук вниз. Напряженное   и   расслабленное   положения  

рук,   ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. 

Упражнения на осанку, стоя спиной к опоре. Имитационные, образные 

упражнения. 

4. Акробатические упражнения.  Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лежа, руки вверх. Равновесие на носках с опорой и 

без нее. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных 

действиях. 

3. Игротанцы. 

 Содержание раздела: 

1. Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, 

другую вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в 

сторону. Шаг с небольшим подскоком и др.  

2. Сюжетно-образные композиции и комплексы упражнений под музыку: 

«Воробышки», «Ладошки»,  «Самолеты», «Поезд», «Пони», « Хоровод», 

«Топ-хлоп», «Танец сидя», «На диване»,  «Лягушата», «Я танцую», 

«Чебурашка», «Колобок» и др. 

4. Игропластика.  

Содержание раздела:   

1. Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

2. Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при работе двумя 

руками и одной рукой. Игры-потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 

3. Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в образно-

игровой форме. 

5. Музыкальные и подвижные игры.  

Содержание раздела: «Отгадай, Чей голосок»,  «Найди свое место»,  

«Воробушки и автомобили», «Зайчики», «Совушка», «Цапля и лягушки», 

«Мишка бурый», «Лохматый пес», «Ладошки», «У медведя во бору», 

«Бусины», «Автобус», «Прятки», «Ловишки», «Самолеты», «Поезд»  и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методические пояснения. 

1. Структура занятий включает традиционную разминку с различными 

видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, ног на фитболе. 

Занимающиеся с фитболами должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг 

от друга и от выступающих предметов в зале. Темп и продолжительность 

упражнений индивидуальны. 

 2. 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).  

3. Занятия с детьми четвертого года жизни не имеют строго очерченной 

трехчастной формы. Как правило, эти занятия не имеют большой мышечной 

нагрузки, в них преобладает множество упражнений на развитие мелкой 

моторики (хватание, бросание, поглаживание предметов, разные виды 

ритмичных хлопков, звукоподражание, а также различные игры с 

развернутым речевым содержанием). 

4.Предметом особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая 

походка (на всю стопу), боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, 

опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают главной 

проблемой детей в этом возрасте. 

5. Внимание детей крайне неустойчивое, повышена эмоциональная 

возбудимость, почти нет волевых усилий при выполнении упражнений, 

поэтому все задания целесообразно выполнять по подражанию, а не по 

словесной инструкции (Сюжетно-образные упражнения и композиции) 

6. Основным видом деятельности в этом возрасте является игра. Дети 

получают удовольствие не от того, что научились выполнять то или иное 

движение, а от перевоплощения в игровой образ и от самого процесса игры.  

 

 

 



 

 

 

Упражнения на мячах могут проводиться в течение целого занятия, но с 

детьми младшего дошкольного возраста более целесообразно использовать 

упражнения на мячах в качестве фрагмента занятия, так, например, в 

основной части дать комплекс общеразвивающих упражнений, а в 

заключительной – подвижные игры с мячом. 
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                 Перспективный план обучения упражнениям на фитболе. 

Содержание упражнений. 

 

Месяцы 
Основные 

задачи 
Рекомендуемые упражнения 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Дать 

представления 

о форме и 

физических 

свойствах 

фитбола. 

- «Колобок» прокатывания фитбола: по полу; по скамейке; 

змейкой между ориентирами, вокруг ориентиров; 

- «Веселый мяч» передача фитбола друг другу, броски 

фитбола; 

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

«Докати мяч»  

Декабрь 

Январь   

Февраль  

 

Обучить 

правильной 

посадке на 

фитболе. 

 -«Стульчик» сидя на фитболе у твердой опоры, проверить 

правильность постановки стоп (должны быть прижаты к 

полу и параллельны друг другу); 

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять 

упражнения для плечевого пояса, например: 

 а) повороты головы  вправо—влево;  

б) поочередное поднимание рук вперед-вверх — в 

сторону;  

в) поднимание и опускание плеч;  

г) скольжение руками по поверхности фитбола; 

 д) сгибание рук к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в 

стороны;  

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

рукой.  

- игры с фитболом: «Догони мяч»,  «Толкай ладонями», 

«Толкай развернутой ступней». 

Март 

Апрель  

Май  

Учить базовым 

положениям 

при 

выполнении 

упражнений в 

исходном 

положении 

(сидя, лежа, 

стоя на 

коленях). 

 

-«Руки в стороны» и.п:. стоя лицом к мячу. На счет 1-2 

присели, прямые руки на фитболе, колени в стороны, спина 

прямая; на 3-4 встали, руки в стороны; 

-«Бег в рассыпную» по сигналу все разбегаются 

врассыпную и бегают между фитболами, по следующему 

сигналу подбегают к своим фитболам и приседают. Это 

положение можно принимать парами у одного фитбола 

лицом друг к другу; 

-«Приседания «и.п.: — упор, стоя на коленях лицом к 

фитболу, руки на фитболе. На счет 1 — присесть на пятки, 

фитбол прижать к коленям; на счет 2 — вернуться в и.п.; 

-«Горка» и.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на 

фитболе, опора на пятки. 

- «Покачивание» Покачивать фитбол ногами вправо-влево, 

руки вдоль туловища. Упражнение можно делать парами с 

одним фитболом, располагаясь зеркально; 

-«Шагаем по фитболу» и.п.: лежа на спине на полу, ноги 

прямые на фитболе. Приподнимать таз от пола. 

Упражнение можно выполнять одновременно парами, 

располагаясь зеркально; Делать маленькие шаги по 



поверхности фитбола вперед-назад; 

- «Переходы» переходы из положения упор сидя, фитбол на 

прямых ногах, прокатывая фитбол к груди, лечь на спину. 

Аналогичным способом вернуться в и.п.; 

- «Подними фитбол» и.п.: лежа на спине на полу, ногами 

обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. Можно 

выполнить поочередно вдвоем. То же — в положении сидя; 

- и.п.: лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги — на 

фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть 

туловища к коленям. Можно выполнять одновременно 

вдвоем; 

- «Передача» и.п.: лежа на спине на полу, прямые ноги 

вместе, руки вытянуты за головой, фитбол — в руках. 

Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот; 

- «Перекат» и.п.: стоя на полу на коленях лицом к фитболу. 

Разгибая ноги, сделать перекат в положение на живот на 

фитболе. Ноги и руки упираются в пол.  

Подвижные игры (см.Приложение) 

 


