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                             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 программы – создать условия для формирования потребности у 

детей дошкольного возраста к систематическим занятиям  фитбол-аэробикой 

через повышение уровня общей и специальной физической подготовки, 

танцевальные элементы, музыкальные игры, игровой стретчинг. 

Для достижения данной цели  формируются следующие задачи: 

 

 

 



 

 

  Оздоровительные: 

 Формирование правильной  осанки и содействие профилактике 

плоскостопия; сохранение и развитие гибкости позвоночника  и 

подвижности суставов; 

 Содействие развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 

 Совершенствование функции организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям средствами движения, 

дыхательных упражнений, самомассажа. 

 Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умение согласовывать движения с музыкой, формировать 

навыки выразительности и  пластичности. 

Образовательные: 

 Обучение основам техники  фитбол-аэробики и танцевальных 

элементов. 

 Развитие мышления и познавательной  активности, расширение 

кругозора. 

 Вооружение детей знаниями о влиянии  занятий фитбол-аэробикой на 

организм, понятии здорового образа жизни, правилах техники 

безопасности на занятиях, профилактике травматизма. 

  Воспитательные: 

 Содействие физическому развитию и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Создание условий для эмоционального выражения, раскрепощенности 

и творчества в движениях. 

 Воспитание коммуникативных качеств. 

 

 



 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в спортивном зале. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

дополнительного образования, 5-7 лет. 

 

Сроки реализации программы -  1год обучения 

Формы и режим занятий. Содержание занятий ориентированно на 

добровольные одновозрастные группы детей:  

 5-6 лет наполняемость до 15 человек. 

 6-7 лет наполняемость до 15 человек. 

Продолжительность занятий: 

 5-6 лет до 25 минут. 

 6-7 лет до 30 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. 

 Ходить ритмично под музыку с выполнением различных заданий; 

 Выполнять несложные связки ОРУ под музыку без предметов и  с 

предметами; 

 Бегать и прыгать под музыку, выполнять движения по кругу, змейкой, 

в колонне по два; 

 

 



 

 Знать, что такое «фитбол», правильно садиться, держать осанку, 

выполнять несложные упражнения на равновесие, удержание;  

 Выполнять с помощью инструктора элементарные упражнения 

игрового стретчинга, суставной гимнастики, приемов самомассажа 

(поглаживание и разминание); 

 Знать 2-3 музыкальные игры. 

 Ритмично двигаться в соответствии с темпом музыки, осознано владеть 

своим телом, держать осанку; 

 Выполнять ОРУ (по выбору педагога) непрерывно под музыку в 

различном темпе; 

 Осознано выполнять упражнения суставной гимнастики и стретчинга 

преодолевая мышечное напряжение; 

 Владеть техникой самомассажа (поглаживание, разминание, 

постукивание); 

 Сочетать двигательные упражнения с дыханием; 

 Выполнять комплексы упражнений на фитболах, соответствующие 

возрасту и подготовке (предложенные педагогом); 

 Знать последовательность выполнения упражнений: для шеи, рук, 

плечевого пояса, туловища и ног; 

 Знать разные исходные положения: стоя, сидя, лежа на спине, на 

животе, на боку, в различных упорах; 

 Знать  3-4 музыкальные игры,  самостоятельно выполнять правила 

игры. 

 

 

 

 

 

 



 

Формами подведения итогов реализации  программы являются: 

 Открытый показ организованной деятельности по дополнительному 

образованию для родителей и педагогов. 

 Видеоматериал. 

 Фотоотчет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                  

Название темы 

      Количество         часов 

Всего 

часов  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия  

1. Техника безопасности.  Форма и 

физические свойства мяча. 

3 1 2 

2. Гимнастические упражнения 

(строевые упражнения, 

разновидности ходьбы, бега, 

прыжков; ОРУ без предметов и с 

предметами) 

9 1 8 

3.Упражнения общеразвивающего 

воздействия. 

9 1 8 

4. Танцевальные упражнения. 15 1 14 

5.Упражнения специального 

воздействия .  

14 1 13 

6. Подвижные, музыкальные игры . 14 1 13 

ИТОГО 64 6 58 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Техника безопасности.  Особенности фитбол-аэробики (3 часа) 

Теория. Беседы с детьми о пользе фитбол-аэробики. Особенности фитбол-

аэробики. Инструктаж по технике безопасности на занятиях  фитбол-

аэробикой. 

Практика.  

 Гигиена и закаливание  воспитанников.  

 Страховка, помощь и само страховка во всех видах фитбол-аэробики. 

 Спортинвентарь и бережное отношение к нему. 

Тема 2.  Гимнастические упражнения (10 часов).  

Теория. Характерные особенности техники отдельных групп 

гимнастических упражнений.  

Разбор основных упражнений, техника выполнения.  Постоянно 

акцентировать внимание на сохранении правильной осанки.   

Практика.  

 Строевые упражнения (построения, перестроения, повороты, 

различные виды фигурной маршировки и др.). 

 Разновидности ходьбы, бега и прыжков, которые можно выполнять на 

месте и в движении, с мячом в руках и ногах, а также сидя на нем, 

соблюдая заданный темп. 

 Обучение выполнению комплекса общеразвивающих упражнений  в 

едином для всей группы темпе.   

Тема 3. Упражнения общеразвивающего воздействия  (10 часов).  

Теория. Краткие сведения о строении организма человека. Уточнять 

основные правила, касающиеся выполнения упражнений (растягивание, 

расслабление, массаж, дыхание) 

Практика. 



 Обучение осознанному выполнению упражнений суставной 

гимнастики и стретчинга, преодолевая мышечное напряжение. 

 Обучение выполнению упражнений на растягивание с использованием 

фитбола.  

 Обучение выполнению упражнений в расслаблении мышц 

(посегментные расслабления, различные встряхивания, элементы 

релаксации, расслабляющие упражнения на большом мяче с помощью 

взрослого) 

 Сочетание двигательных упражнений с дыханием. 

 Приемы массажа и самомассажа (поглаживание, постукивание, 

растирание). 

Тема 4.Танцевальные упражнения (15 часов).  

 Теория. Беседа педагога о ритмичных  танцах, о движениях 

характерных для этих танцев, о танцевальной музыке. Разучивание и 

отработка базовых упражнений фитбол-аэробики (исходные 

положения, шаги, связки). 

Практика.  

 Базовые упражнения фитбол-аэробики (шаги, исходные положения и 

др.). 

 Различные упражнения, направленные на согласование движений с 

музыкой (с хлопками, притопами и др.), с речитативами, песней, а 

также упражнения «типа задания» 

 Комплексы упражнений фитбол-аэробики. 

 Несложные танцевальные упражнения, композиции, танцы по показу 

педагога. 

Тема 5. Упражнения специального воздействия (12 часов). 

Теория. Характерные особенности техники отдельных групп  упражнений.  

Разбор основных упражнений, техника выполнения.   

 

 



 

 

Практика.  

 Основные движения рук и туловища, сидя на мяче. 

 Упражнения на развитие силы, выносливости, гибкости и др. 

способностей в различных исходных положениях с фитболом. 

 Акробатические упражнения с фитболом.  

 Упражнения на сохранение равновесия и развитие вестибулярного 

аппарата.  

Тема №6. Подвижные, музыкальные игры и эстафеты (14 часов). 

Теория.  Объяснение, что такое  правила игры; знакомство с правилами 

музыкальных, подвижных игр, эстафет. 

Практика. 

 Подвижные игры с фитболом. Развитие координации движений, 

двигательной активности, спортивного азарта. «Вышибалы», «Мой 

веселый звонкий мяч» (с усложнением), «Ловишка с мячом» и др.   

 Музыкальные игры.  «Повтори движения», «Делай как я», «Замри» и др. 

 Эстафеты с фитбол-мячом. Развитие ловкости, умения работать в 

команде 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

1.  Все занятия по фитбол-аэробике составляются согласно педагогическим 

принципам. По своему содержанию они должны соответствовать 

возрастным особенностям занимающихся, их физической 

подготовленности, уровню здоровья и физического развития, а также 

решать в единстве задачи оздоровления, обучения и воспитания. 

     

 

 

 



 

 

 Структура занятий по фитбол-аэробике соответствует современным 

требованиям технологий построения и проведения учебно- 

оздоровительных занятий по физической культуре для детей дошкольного 

возраста. 

2. Для стимулирования деятельности учащихся используются активные 

методы обучения, воспитания и контроля. 

 Все разделы программы объединяет игровой и соревновательный методы 

проведения занятий. Данные методы придают учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчают процесс запоминания и 

освоение материала, повышают эмоциональный фон занятий.  

3. Музыкальное сопровождение по принципу доступности:                                                                                                                                

восприятие, соответствие темпа движении  и ритма музыки, что облегчает 

работу с детьми и выполнение детьми упражнений. 

4.  Упражнения с фитболами выполняются без страховки только после 

полного освоения техники данного упражнения, приобретения навыков 

сохранения равновесия. 

5. Обучение   упражнениям осуществляется на занятиях и вне занятий, при 

индивидуальной работе над движениями, чтобы помочь каждому ребёнку.  

При этом необходимо учитывать возраст ребёнка, его физиологические 

особенности, состояние опорно-двигательного аппарата и физическую 

подготовленность. 

6.Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить 

инвентарь и оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры. 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

 Программа   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 

 Картотека комплексов упражнений общеразвивающего воздействия. 

 Картотека комплексов специального воздействия. 

 Описание  музыкальных и подвижных игр (картотека). 

Аудиоматериал представлен: 

 Музыкальные кассеты:   

«Каникулы». Ритмическая музыка для детей 7-10 лет. М. Протасов 

     «На зарядку становись». Ритмическая музыка для детей 5-7лет.           

М. Протасов 

 Музыкальные диски: «Спортивные олимпийские танцы для детей» 

Сочи 2014 №1,2. Т.И.Суворовой;  

«Ладушки». Ритмика и движения под музыку для детей 5-10 лет. М. 

Протасов.  

«Детский праздник». Новые детские песни.    

Дидактический материал: 

 Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений. 

 Таблица « Использование фитбол-мяча». 

 Схемы «Упражнения на фитболе и с фитболом ». 

 

 



 

 

Лекционный материал: 

 Беседа «Требование к проведению занятий фитбол-аэробикой и 

профилактика травматизма» 

 Беседа о форме и физических свойствах фитбола «Мой волшебный, 

звонкий мяч». 

 Беседа о пользе занятий фитбол-аэробикой. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 Спортивный зал, его оборудование, инвентарь. 

 Мячи большого диаметра «фитболы» -15 штук. 

 Массажные мячи 

 Мячи (диаметр-20см.) - 20 штук. 

 Индивидуальные коврики - 20 штук. 

 Маты - 2 штуки. 

 Гимнастические палки - 20 штук. 

 Мячи (диаметр-10см.) - 20 штук. 

 Кегли-40 штук. 

 Султанчики-40 штук. 

 Гимнастические скамейки 

 Мешочки с песком 

 Индивидуальные коврики 

 Дуги 

 Туннель 

 Дорожки 

 Массажеры 

─ резиновые коврики 

 

 



 

 

─ массажная дорожка (с деревянными палочками) 

─ деревянные 

─ пластмассовые 

 Гимнастические скамейки 

 Мешочки с песком 

Оборудование для спортивных, подвижных, музыкальных игр. 

 Пианино - одно; 

 DVD – одно; 

 Музыкальный центр – один.  
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