
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №105 г. ЛИПЕЦКА

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
на заседании и,о.и ощей ДОУ №105 Г.
Липецка
педагогического советасо

В.О. Зарубин -протокол отМАХ № Г
|

рик4 №

Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности

«Веселый фитбол»
для детей4-7(8) лет

Подготовила:
инструктор по
физической культуре
Войнова Ю.Г.



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 105 г. ЛИПЕЦКА 

 

 

 

ПРИНЯТО                                               УТВЕРЖДАЮ 

на заседании                                            и.о. заведующей ДОУ № 105 г. 

Липецка                                   

педагогического совета                         _____________ Е.О. Зарубина                                  

протокол от ________ № __                  приказ от ____________№ ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности 

 «Веселый фитбол»  

 для детей 4-7(8) лет 

 

 

 

 

              

    Подготовила:  

инструктор по  

физической культуре 

                                                                                                    Войнова Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 2022  

 

 



2 
 

 

Содержание 

I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка………………………………………… 3 

1.2. Цели, задачи…………………………………………………… 4 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4. 

Особенности реализации программы ………………………… 

Особенности организации занятий…………………………… 

Возрастные особенности детей, осваивающих программу…… 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

программы………………………………………………………… 

5 

5 

6 

 

8 

II. Содержание программы (задачи освоения курса) ………………….      9 

2.1. Перспективное планирование работы по модулям 

2.1.1. Модуль 1 (дети 4-5 лет)……………………………………………    10 

2.1.2. Модуль 2 (дети 5-7 (8) лет)…………………………………………  36 

 

III. Организационно-педагогические условия для реализации 

программы     

2.1. Календарный учебный график…………………………………… 68 

2.2. Учебный план……………………………………………………… 68 

2.3. 

2.3.1 

2.3.2. 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия…………………………     

Кадровые условия…………………………………………….. 

 

68 

69 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  

2.5. Методические материалы…………………………………………. 70 

   

Приложения:  

 Модуль 1. Рабочая программа в дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Веселый фитбол» (гимнастика на 

фитболах для детей 4-6 лет); 

 

Модуль 2. Рабочая программа в дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Веселый фитбол» (гимнастика на 

фитболах) для детей 5-8 лет. 
   

 Примерный комплекс упражнений с фитболами 

 Примерный комплекс дыхательной гимнастики 

 Упражнения для релаксации 

Гимнастика для пальчиков  

Подвижные игры с фитболами 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность,  

и ориентирована на укрепление мышечного корсета, вестибулярного аппарата, 

оздоровления воспитанников в целом. 

Уровень образования – дошкольный. 

Актуальность: 

Инновационными направлениями в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста являются современные физкультурно-оздоровительные 

практики, которые можно отнести к детскому фитнесу. Понятие «детский 

фитнес» определяется как система мероприятий (услуг), направленных на 

поддержание и укрепление здоровья ребенка (оздоровление), нормальное 

(соответствующее возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, его 

социальную интеграцию. 

    В связи с этим все актуальней становится проблема поиска эффективных 

путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического 

развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 

мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека, и 

прежде всего подрастающего поколения. 

Новизна  

 Для решения этой проблемы недостаточно традиционных форм и методов 

работы по физическому развитию дошкольников. Необходимо искать 

эффективные технологии, способствующие профилактике и коррекции 

психофизического развития детей. Одной из таких технологий является 

использование фитбол-гимнастики. Это новое современное направление 

оздоровительной работы. 

Фитболы уникальны по своему воздействию на организм дошкольника и 

вызывают особый интерес. Мяч имеет определенные свойства. Это и размер, и 

цвет, и запах, и его особая упругость. Совместная работа двигательного, 

вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов усиливает 

положительный эффект упражнений с фитболом. 

На занятиях могут одновременно решаться сразу несколько задач: развитие 

двигательных, музыкально-ритмических, творческих способностей, 

профилактика нарушений осанки и плоскостопия, повышение физической 

подготовленности, укрепление здоровья и др. 

Педагогическая целесообразность 
Эффективность фитбол-гимнастики зависит от правильного подбора методов и 

приемов обучения.  
В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта 

детей увеличивается роль словесных приемов без сопровождения показом, 

используются более сложные наглядные пособия для уточнения построения в 

виде схемы или фотографии. Сюжетный рассказ используется для возбуждения у 

детей интереса к занятиям, желания ознакомиться с техникой их выполнения. 

Например, инструктор рассказывает сказку «Колобок», а дети выполняют 
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соответствующие упражнения. На занятиях используются также стихи, считалки, 

загадки, а беседа помогает выяснить интересы детей, способствует уточнению, 

расширению, обобщению знаний, представлений о технике физических 

упражнений. С целью закрепления двигательных навыков упражнения на фитболе 

следует проводить в игровой и соревновательной формах. В результате возникает 

особый физиологический и эмоциональный фон, что усиливает воздействие 

упражнений на организм, способствует проявлению максимальных 

функциональных возможностей и психических сил. При этом предъявляются 

более высокие требования к физическим и морально-волевым качествам 

(решительность, честность, благородство и т. д.) Занимающиеся с фитболами 

должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и от выступающих 

предметов в зале.  При выполнении упражнений в сочетании с колебательными 

покачиваниями на фитболе необходимо контролировать постоянный контакт с 

поверхностью фитбола. Темп и продолжительность упражнений индивидуальны 

для каждого ребенка.  
При написании данной программы автор опиралась на парциальную 

программу «Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на мячах» 

Е. Г. Сайкина, С. В. Кузьмина, методическое пособие Клубковой Е.Ю. «Фитбол-

гимнастика в оздоровлении организма» 

 

1.2. Цель, задачи  

Цель: 

Содействие всестороннему гармоничному развитию личности ребенка, 

укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, профилактике и 

коррекции различных заболеваний, приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Задачи  

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье детей с помощью фитболов; 

 развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

 содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости; 

 совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств 

и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов; 

 способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся; 

Образовательные: 

 формировать у занимающихся знания и общие представления о 

физической культуре, понятии ЗОЖ, современных направлениях занятий с 

фитболом, о правилах техники безопасности на занятиях; 

 формировать знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности в разнообразных условиях жизни, обогащать двигательный 

опыт; 
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 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх; 

 воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощённости 

и творчества в движениях; 

 содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи); 

 способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности; 

 способствовать развитию интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредством 

занятий фитбол – гимнастикой, процесс которой подчинён общим 

закономерностям, которые одинаково важны для решения задач оздоровления, 

обучения, развития и воспитания личности. 

 

1.3.  Особенности реализации программы  

 

Программа ориентирована на дошкольников 4-7(8) лет. Причем группы 

формируются не столько в соответствии с возрастом детей, инструктор 

учитывает физическую подготовку ребенка, то есть его возможность при 

выполнении упражнений с фитболом в зависимости от степени их сложности. 

Такой подход к формированию групп позволяет не только равномерно достигать 

планируемых результатов, но и сохранить психоэмоциональное состояние 

ребенка, не допуская того, чтобы он чувствовал себя менее успешным чем 

сверстники. 

 

1.3.1. Особенности организации занятий  

Основные формы работы – занятия, совместная деятельность 

инструктора (занятия, развлечения). В основе игр с фитболами лежат 

общеразвивающие упражнения. Каждое упражнение необходимо повторять 

сначала 3-4 раза, постепенно увеличивая до 6-7 раз. 
Продолжительность одного занятия с детьми 4-6 лет -20 мин, в старшем 

дошкольном возрасте 25-30 мин, в неделю проводится по 2 занятия с каждой 

подгруппой. Физкультурные занятия с фитболом проводятся по подгруппам с 

учетом групп здоровья, роста, физической подготовленности, поэтому 

подгруппы разновозрастные от 4 до 6 и от 5 до 7 (8) соответственно. Структура 

занятий трехчастная: подготовительная, основная и заключительная. 

1) Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», 

бег вокруг мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине и пружинистые 

покачивания. Они обеспечивают выравнивание спины в нейтрально-

оптимальное положение, возбуждает согласованную активизацию мышц 
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позвоночника; тренируют правильную установку центра тяжести при 

динамической основе в поддержке туловища.  
 2) В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на 

мяче, лежа спиной на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под 

ногами, прыжки на мяче с продвижением вперед, перекаты на животе на мяче. 

Упражнения, выполняемые в данных и.п. – позволяют развивать и постепенно 

увеличивать силовую выносливость мышц, укрепить координацию движений; 

повысить неспецифические защитные силы организма.  
3) Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это 

дыхательные упражнения на релаксацию в сопровождения медленной музыки, 

ходьба и бег вокруг мячей, упражнения на дыхание, релаксация на мяче и т.д. 
Программные задачи для каждого занятия практически едины для 

каждого номера занятия в любом блоке. 
Внедрение фитбол - гимнастики в образовательный процесс ДОУ вписывается 

довольно легко. В результате данной работы повышается уровень физического 

развития и здоровья. 
 

1.3.2.  Возрастные и индивидуальные особенностей развития детей 
 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. При нормальной 

двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может 

иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, 

объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, 

чем объем головы. Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. 

Необходимо постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Необходимо 

дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений.  

Важна правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих 

мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. В то же время строение 

легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем 

у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут 

обеспечить полной потребности ребенка в кислороде.  

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 
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подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления 

ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе 

на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. 

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений.  

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в зале 

составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. Необходимо приучать детей разговаривать негромко. Вместе с тем 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в 

быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на 

какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп 

движения и т. д. 

 

Особенности развития детей от 5 до 7 (8) лет 
В данный период может наблюдаться резких скачок роста или увеличения 

массы тела. Часто специалисты говорят о том, что у 5-летних детей наступает 

«первый этап вытягивания». Обычно рост 5-летнего малыша составляет 105-113 

см., к семи годам он вырастает до 130 см., но темпы роста каждого 

индивидуальны, если, например, в семье есть высокие люди, то дошкольник 

может быть намного выше своих сверстников. Также не стоит забывать, что в 

данном возрасте девочки опережают по физическому развитию мальчиков, 

ближе к подростковому период, наоборот, мальчики развиваются быстрее. 

На этом же возрастном этапе у дошкольников увеличивается мышечная 

масса, заметно улучшается координация движений, наблюдается повышенная 

двигательная активность. Именно в 5-7 лет у детей развивается ловкость, 

выносливость, быстрота передвижения, у ребенка может наблюдаться 

«непоседливость». В этом возрасте малыша легче всего научить кататься на 
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коньках, велосипеде, плавать. Вообще, 5-6 лет — идеальный период, чтобы 

отдать ребенка в спортивную секцию. 

Период окостенения скелета заканчивается в 4-хлетнем возрасте, поэтому 

малыши 5-7 лет уже не такие гибкие, а вот ягодичные и лобковые кости, 

наоборот, начинают окостеневать только ближе к 6 годам. К 5 годам масса 

сердца у ребенка увеличивает в 4 раза в сравнении с новорожденным. В 6-7-

летнем возрасте может наблюдаться резкий скачок артериального давления, а 

вот частота пульса, наоборот, сокращается до 70 ударов в минуту.  

Нервная система у детей-дошкольников возраста еще несовершенна, 

поэтому ввиду повышенной двигательной активности наблюдается частая 

утомляемость, хотя в этом возрасте дошкольнику необходимо немного времени, 

что восстановить затраченную энергию, достаточно, присесть на 15 минут, и 

малыш готов покорять новые вершины.  

Если малыш не акселерат, то он будет развиваться согласно данным, 

приведенным выше, но если родителей беспокоит физическое развитие ребенка, 

то стоит обратиться к врачу-эндокринологу. 

Становление опорно-двигательного аппарата 

В возрасте 5-7 лет у детей активно развивается опорно-двигательный 

аппарат, именно в этот период родителям необходимо тщательно следить за 

своим чадом по нескольким причинам: 

- в этом возрасте еще не закончен процесс окостенения, кости достаточно 

эластичные, а мышцы пока не развиты. В данный период легко получить травму, 

часто наблюдаются переломы конечностей, любые нагрузки должны быть 

направлены исключительно на общее физическое развитие; 

- взрослым необходимо строго следить за осанкой ребенка: как он ходит, 

сидит за столом, в какой позе рисует или читает книгу. У некоторых 

специалистов есть мнение, что предрасположенность к сколиозу зарождается 

именно в возрасте 5-6 лет. Мама или папа редко обращают внимание на данную 

проблему у дошкольников, обычно бить тревогу начинают в младшем школьном 

возрасте; 

- в «период вытягивания» детей нужно следить за их правильным 

питанием, чтобы в рационе ребенка присутствовали белки животного и 

растительного происхождения, витамины и минералы, необходимые для 

правильного развития опорно-двигательного аппарата. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

В возрасте 4-5 лет: 

- развиты двигательные качества в соответствии с возрастными особенностями; 

- сформированы основные двигательные действиям с фитболом; 

- развита   координация движений и равновесие; 

- укреплен мышечный корсет, сформирована правильная осанка; 

- развита мелкая и крупная моторика; 

- организм адаптирован к физической нагрузке; 
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- сохраняют равновесие, сидя на фитболе, во время выполнения прыжков на 

месте и с продвижением вперед; 

- выполняют различные несложные упражнения с использованием фитбола. 

 

В возрасте 5-6 лет: 

- способен удерживать правильную посадку на фитболе; 

- способен сохранять равновесие, выполняя упражнения на фитболе; 

- обладает необходимой координацией движений; 

- способен выполнять указания инструктора, реагировать на сигналы. 

- стремится к участию в подвижных играх с соблюдением основных правил. 

- проявляет интерес к новым упражнениям на фитболе; 

- сохраняет длительное устойчивое равновесие, следит за осанкой при 

выполнении упражнений; 

- способен выполнять упражнение на расслабление мышц, сохраняя 

координацию; 

- самостоятельно и правильно выполняет упражнения с фитболом по 

предварительному показу инструктора. 

 

В возрасте 6-7(8) лет: 

- способен уверенно, и с хорошей амплитудой выполнять упражнения; 

- способен выполнять упражнения с использованием фитболов в едином для 

всей группы темпе; 

- умеет координировать свои действия при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- способен длительно сохранять равновесие на фитболе, правильную осанку; 

- способен выполнять упражнения в едином для всей группы темпе; 

- способен удерживать равновесие, иметь развитую мелкую моторику; 

- способен поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболами, 

- умеет оценивать свои движения и ошибки других; 

- проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, активность; 

- сформирована привычка к здоровому образу жизни 
 

II. Содержание программы (задачи освоения курса) 

 

Дети 4-5 лет: 

- развить двигательные качества в соответствии с возрастными особенностями; 

- сформировать основные двигательные действиям с фитболом; 

- развить   координация движений и равновесие; 

- укрепить мышечный корсет, сформировать правильную осанку; 

- развить мелкую и крупную моторику; 

- адаптировать организм к физической нагрузке; 

- учить сохранять равновесие, сидя на фитболе, во время выполнения прыжков 

на месте и с продвижением вперед; 

- учить выполняют различные несложные упражнения с использованием 

фитбола. 
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Дети 5-6 лет: 

- научить удерживать правильную посадку на фитболе; 

- научить сохранять равновесие, выполняя упражнения на фитболе; 

- научить выполнять указания инструктора, реагировать на сигналы. 

- научить стремлению к участию в подвижных играх с соблюдением основных 

правил. 

- сформировать интерес к новым упражнениям на фитболе; 

- научить сохранять длительное устойчивое равновесие, следить за осанкой при 

выполнении упражнений; 

- научить выполнять упражнение на расслабление мышц, сохраняя 

координацию; 

- научить самостоятельно и правильно выполнять упражнения с фитболом по 

предварительному показу инструктора. 

 

 

Дети 6-7(8) лет: 

- научить уверенно, и с хорошей амплитудой выполнять упражнения; 

- научить выполнять упражнения с использованием фитболов в едином для всей 

группы темпе; 

- научить координировать свои действия при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- научить длительно сохранять равновесие на фитболе, правильную осанку; 

- научить выполнять упражнения в едином для всей группе темпе; 

- научить удерживать равновесие, иметь развитую мелкую моторику; 

- сформировать интерес к упражнениям и играм с фитболами; 

- научить оценивать свои движения и ошибки других; 

- научить самостоятельности, творчеству, инициативе, активности; 

- сформировать привычку к здоровому образу жизни. 

 

2.1. Перспективное планирование работы по модулям  

 

2.1.1. Модуль 1.  (дети 4-6 лет) 

  
Содержание (задачи освоения модуля) Примерный ход занятия 

Октябрь 

1) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

 

Диагностическое занятие 

1.Разминка 

2.Игровое упражнение «Стойкие ножки» 

3. Игровое задание «Вперед – назад» 

4.Игровое задание «Попади в цель» 

5.Игровое упражнение «Пройди и не 

ошибись» 

6.Подвижная игра «Бездомный заяц» 

7.Пальчиковая игра «Чайник» 

8.Релаксация 
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1) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

Диагностическое занятие 

1.Разминка 

2.Игровое упражнение «Шагай и не зевай» 

3. Игровое задание «Дружно все вместе» 

4.Игровое задание «Ай, да прыжки» 

5.Игровое упражнение «1,2,3 проползи и 

удиви» 

6.игры с мячом 

7.Пальчиковая игра «Чайник» 

8.Релаксация 

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) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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) 

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) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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) 

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. 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

 

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) 

1) Закреплять правильную посадку на фитболе. Разминка. Ходьба на носках, на пятках, с 
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2) Продолжать знакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

3) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

4) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки и прыжки 

на двух ногах с 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) 

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) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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) 

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) Определить исходное состояние 

координационных способностей и костно-

мышечной системы ребёнка посредством 

тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей 

5) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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) 

Ноябрь 
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1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

3Учить базовым положениям при выполнении 

упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами самостраховки. 

5) Формировать опорно-двигательный 

аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

3Учить базовым положениям при выполнении 

упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами самостраховки. 

5) Формировать опорно-двигательный 

аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. 

Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 
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1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

3Учить базовым положениям при выполнении 

упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами самостраховки. 

5) Формировать опорно-двигательный 

аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. 

Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

3Учить базовым положениям при выполнении 

упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами самостраховки. 

5) Формировать опорно-двигательный 

аппарат и закреплять навык правильной 

осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 
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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. 

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 ) 

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. 

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 ) 

1) продолжать 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. 

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 ) 
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1) Закреплять правильную посадку на фитболе. 

2) Продолжать знакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

3) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

4) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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» 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

 Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

Декабрь 

1) Закреплять правильную посадку на фитболе. 

2) Продолжать знакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

3) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

4) Воспитывать дружеское взаимоотношение 

между детьми. 

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» 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

 Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

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. 

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 

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) 
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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. 

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 

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) 

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. 

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, 

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) 
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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. 

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, 

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) 

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. 

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» 

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. 

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» 
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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. 

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» 

 Январь  

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. 

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» 

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 

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) 
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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 

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) 

 Февраль  

 

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 

 

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) 
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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 

 

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) 

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 №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!» 
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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 №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!» 

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 

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. 

3.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) 
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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 

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. 

3.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) 

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. 

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!» 
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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. 

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!» 

 Март  

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с мячом 

ОВД 1. И.п.- 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; 

2.стоя на одном колене, спиной к фитболу, 

другое колено -на мяче, руки на 

полу. Выполнить несколько пружинистых 

дви-жений назад; 

2. лежа спиной на фитболе, руки в стороны, 

угол между голенью и бедром 90°, 

точка контакта с мячом - на средней 

линии

 

, лопаток; 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Этот шарик не простой» 
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с мячом 

ОВД 1. И.п.- 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; 

2.стоя на одном колене, спиной к фитболу, 

другое колено -на мяче, руки на 

полу. Выполнить несколько пружинистых 

дви-жений назад; 

2. лежа спиной на фитболе, руки в стороны, 

угол между голенью и бедром 90°, 

точка контакта с мячом - на средней 

линии , лопаток; 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Этот шарик не простой» 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках , 

ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ 

ОВД 1. И.п. - сидя боком к фитболу 

на полу, дальняя от фитбола нога 

согнута и упирается ступней о пол, 

ближняя к фитболу рука лежит на 

поверхности мяча, разгибая опорную 

ногу, «накатиться» на фитбол, удерживая 

равновесие; 

2. исходное положение — то же, 

при «накате» на фитбол дальнюю руку 

поднять вверх; 3. исходное положение 

- то же, выполнять

 одновременно

 одноименной рукой и ногой. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках , 

ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ 

ОВД 1. И.п. - сидя боком к фитболу 

на полу, дальняя от фитбола нога 

согнута и упирается ступней о пол, 

ближняя к фитболу рука лежит на 

поверхности мяча, разгибая опорную 

ногу, «накатиться» на фитбол, удерживая 

равновесие; 

2. исходное положение — то же, 

при «накате» на фитбол дальнюю руку 

поднять вверх; 3. исходное положение 

- то же, выполнять

 одновременно

 одноименной рукой и ногой. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с гантелями 

 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе 

 

весело шагать» 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с гантелями 

 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе 

 

весело шагать» 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

ОВД Комплекс с фитболами 

«Вместе» 

 

весело шагать» 

П/и «Бусинки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

4) Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

ОВД Комплекс с фитболами 

«Вместе» 

 

весело шагать» 

П/и «Бусинки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

 Апрель  

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка игровая гимнастика под 

музыку Екатерины Железновой 

(―Аэробика для малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе 

на фитболе. Сгибая ноги, прокатить 

фитбол к груди. И.п. - то же, но опора 

на фитбол одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка игровая гимнастика под 

музыку Екатерины Железновой 

(―Аэробика для малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе 

на фитболе. Сгибая ноги, прокатить 

фитбол к груди. И.п. - то же, но опора 

на фитбол одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка игровая гимнастика под 

музыку Екатерины Железновой 

(―Аэробика для малышей‖) 

ОВД Лежа на животе на фитболе, 

поворот на спину. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, 

прокат на фитболе и затем приставить 

левую, встать левым боком к фитболу. 

3.Сидя на фитболе, ноги вместе, 

небольшой наклон влево, прокат вправо 

на фитболе, встать, фитбол слева. То же, 

прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 

 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» ( Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка игровая гимнастика под 

музыку Екатерины Железновой 

(―Аэробика для малышей‖) 

ОВД Лежа на животе на фитболе, 

поворот на спину. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, 

прокат на фитболе и затем приставить 

левую, встать левым боком к фитболу. 

3.Сидя на фитболе, ноги вместе, 

небольшой наклон влево, прокат вправо 

на фитболе, встать, фитбол слева. То же, 

прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 

 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» ( Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка Ходьба на носках , 

ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен.

 Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в 

упоре на полу, повороты в стороны. 

Точка контакта с фитболом постепенно 

удаляется от опоры на пол. 2. То же 

упражнение, но опора на фитбол одной 

ногой. 3.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. 

П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка Ходьба на носках , 

ходьба «Муравьишки», «Обезьянки» с 

высоким подниманием колен. Бег.

 Подскоки и прыжки . 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в 

упоре на полу, повороты в стороны. 

Точка контакта с фитболом постепенно 

удаляется от опоры на пол. 2. То же 

упражнение, но опора на фитбол одной 

ногой. 3.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. 

П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка Ритмический танец с 

султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, прокат 

на фитболе и затем приставить левую, 

встать левым боком к фитболу 

 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Формировать интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, формировать 

навык правильной осанки. 

Разминка Ритмический танец с 

султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, прокат 

на фитболе и затем приставить левую, 

встать левым боком к фитболу 

 

П/и «Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 Май  
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

 

с фитболами «Кошки - мышки» П/и 

«Веселые зайчата» Дыхательная 

гимнастика Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 

 

с фитболами «Кошки - мышки» П/и 

«Веселые зайчата» Дыхательная 

гимнастика Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса 

 

с фитболами «Кошки - мышки» Эстафета с 

фитболами Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса 

 

с фитболами «Кошки - мышки» Эстафета с 

фитболами Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

 

ОВД Повторение ритмического комплекса 

с фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 

 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

 

ОВД Повторение ритмического комплекса 

с фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 

 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Июнь 

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. 

 

 

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) 
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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. 

 

 

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) 

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. 

 

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» 

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. 

 

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» 
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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. 

 

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) 

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. 

 

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) 

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. 

 

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) 
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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. 

 

Музыкально - спортивный праздник с 

участием родителей «Мой друг - ФИТБОЛ» 

 

2.1.2. Модуль 2. Дети 5-8 лет  

 
Содержание (задачи освоения модуля) Примерный ход занятия 

Октябрь 

1) Определить исходное состояние 

координационных способностей и 

костно-мышечной системы ребёнка 

посредством тестирования развития 

физических качеств и двигательных 

способностей. 
 

Диагностическое занятие 

1.Разминка 
2.Игровое упражнение «Стойкие 

ножки» 
3. Игровое задание «Вперед – назад» 
4.Игровое задание «Попади в цель» 
5.Игровое упражнение «Пройди и не 

ошибись» 
6.Подвижная игра «Бездомный заяц» 
7.Пальчиковая игра «Чайник» 
8.Релаксация 

1) Уточнить представления детей о форме и 

физических свойствах фитбола.  

2) Разучить правильную посадку на фитболе. 

3) Ознакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

4) Определить исходное состояние 

координационных способностей и 

костно-мышечной системы ребёнка 

посредством тестирования развития 

физических качеств и двигательных 

способностей 

5) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

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) 
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1) Уточнить представления детей о форме и 

физических свойствах фитбола.  

2) Разучить правильную посадку на фитболе. 

3) Ознакомить с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

4) Определить исходное состояние 

координационных способностей и 

костно-мышечной системы ребёнка 

посредством тестирования развития 

физических качеств и двигательных 

способностей 

5) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

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) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

3Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

5) Формировать опорно-

двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

3Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

5) Формировать опорно-

двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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» 
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Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

Релаксация «Цветок» (Приложение ) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

3Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

5) Формировать опорно-

двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 

1) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

2) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

3Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

4) Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

5) Формировать опорно-

двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки. 

6) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

Разминка. Ходьба. Бег. 

ОРУ сидя на фитболах с гантелями 

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 ) 

1)Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). 

2) Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

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 
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3) Формировать опорно-

двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки. 

4) Вызывать и поддерживать интерес к 

двигательной деятельности. 

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 ) 

Ноябрь 

1) Закреплять правильную посадку на 

фитболе. 

2) Продолжать знакомить с правилами 

техники безопасности выполнения 

упражнений на фитболе. 

3) Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

4) Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

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» 

П/и «Гусеница» 

Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 

спокойно и плавно» (Приложение 2) 

 Релаксация «Вибрация» (Приложение) 

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. 

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 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) 
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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. 

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 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) 
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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. 

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, 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) 

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. 

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, 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) 
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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. 

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» 

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. 

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» 
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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. 

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» 

Декабрь 

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. 

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» 
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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 

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) 

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 

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) 
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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. 

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, 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) 

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. 

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, 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) 
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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. 

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» 

) Развивать умение сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнений для рук и ног в сочетании 

с покачиваниями на фитболе. 

2) Продолжать формировать 

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. 

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» 
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1) Развивать умение сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнений для рук и ног в сочетании 

с покачиваниями на фитболе. 

2) Продолжать формировать 

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. 

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» 

 Январь  
1. Продолжать формировать умение сохранять 

осанку 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 №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!» 
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1. Продолжать формировать умение сохранять 

осанку 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 №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!» 

1. Продолжать формировать умение сохранять 

осанку 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 

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. 

3.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) 

 Февраль  
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с мячом 

ОВД 1. И.п.- 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; 

2.стоя на одном колене, спиной к фитболу, 

другое колено -на мяче, руки на полу. 

Выполнить несколько пружинистых дви-

жений назад; 

2. лежа спиной на фитболе, руки в стороны, 

угол между голенью и бедром 90°, точка 

контакта с мячом - на средней линии, 

лопаток; 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Этот шарик не простой» 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с мячом 

ОВД 1. И.п.- 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; 

2.стоя на одном колене, спиной к фитболу, 

другое колено -на мяче, руки на полу. 

Выполнить несколько пружинистых дви-

жений назад; 

2. лежа спиной на фитболе, руки в стороны, 

угол между голенью и бедром 90°, точка 

контакта с мячом - на средней линии

 

, лопаток; 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Самомассаж «Этот шарик не простой» 
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ 

ОВД 1. И.п. - сидя боком к фитболу на 

полу, дальняя от фитбола нога согнута и 

упирается ступней о пол, ближняя к 

фитболу рука лежит на поверхности мяча, 

разгибая опорную ногу, «накатиться» на 

фитбол, удерживая равновесие; 

2. исходное положение — то же, при 

«накате» на фитбол дальнюю руку поднять 

вверх; 3. исходное положение - то же, 

выполнять одновременно

 одноименной рукой и ногой. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ 

ОВД 1. И.п. - сидя боком к фитболу на 

полу, дальняя от фитбола нога согнута и 

упирается ступней о пол, ближняя к 

фитболу рука лежит на поверхности мяча, 

разгибая опорную ногу, «накатиться» на 

фитбол, удерживая равновесие; 

2. исходное положение — то же, при 

«накате» на фитбол дальнюю руку поднять 

вверх; 3. исходное положение - то же, 

выполнять одновременно

 одноименной рукой и ногой. 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 



51 
 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гантелями 
 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе 
 

весело шагать» 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гантелями 
 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе 
 

весело шагать» 

П/и ―Паровозик‖ 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гимнастической палкой 
 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе» 
 

весело шагать» 

П/и «Бусинки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием 

фитбола. 

2) Научить выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности 

детского организма. 

4) Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений. 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гимнастической палкой 
 

ОВД Комплекс с фитболами «Вместе» 
 

весело шагать» 

П/и «Бусинки» 

П/и «Веселые зайчата» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

 Март  
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1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 
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1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Лежа на животе на фитболе, поворот 

на спину. 2.Стоя правым боком к фитболу, 

шаг правой через фитбол, прокат на 

фитболе и затем приставить левую, встать 

левым боком к фитболу. 3.Сидя на фитболе, 

ноги вместе, небольшой наклон влево, 

прокат вправо на фитболе, встать, фитбол 

слева. То же, прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 
 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» ( Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Лежа на животе на фитболе, поворот 

на спину. 2.Стоя правым боком к фитболу, 

шаг правой через фитбол, прокат на 

фитболе и затем приставить левую, встать 

левым боком к фитболу. 3.Сидя на фитболе, 

ноги вместе, небольшой наклон влево, 

прокат вправо на фитболе, встать, фитбол 

слева. То же, прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 
 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» ( Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в упоре 

на полу, повороты в стороны. Точка 

контакта с фитболом постепенно удаляется 

от опоры на пол. 2. То же упражнение, но 

опора на фитбол одной ногой. 3.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. 

П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 
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1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ на фитболе 

ОВД 1.Лежа на животе на фитболе, в упоре 

на полу, повороты в стороны. Точка 

контакта с фитболом постепенно удаляется 

от опоры на пол. 2. То же упражнение, но 

опора на фитбол одной ногой. 3.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. 

П/и «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка Ритмический танец с 
султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, прокат 

на фитболе и затем приставить левую, 

встать левым боком к фитболу 
 

П/и « Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка Ритмический танец с 
султанчиками 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2.Стоя правым боком к 

фитболу, шаг правой через фитбол, прокат 

на фитболе и затем приставить левую, 

встать левым боком к фитболу 
 

П/и «Жуки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Гимнастика для глаз «Два мяча» 

 Апрель  
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 
 

с фитболами «Кошки - мышки» П/и «Веселые 

зайчата» Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Разучивание ритмического комплекса 
 

с фитболами «Кошки - мышки» П/и «Веселые 

зайчата» Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса 
 

с фитболами «Кошки - мышки» Эстафета с 

фитболами Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Закрепление ритмического комплекса 
 

с фитболами «Кошки - мышки» Эстафета с 

фитболами Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 
 

ОВД Повторение ритмического комплекса с 

фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 
 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 
 

ОВД Повторение ритмического комплекса с 

фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 
 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

 Май  

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 

 

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) 
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1. Продолжать формировать умение сохранять 

правильную осанку  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 

 

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) 
1. . Продолжать формировать умение 

сохранять правильную осанку  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 №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!» 
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1. . Продолжать формировать умение 

сохранять правильную осанку  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 №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!» 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки . 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 
 

ОВД Повторение ритмического комплекса с 

фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 
 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки

 и прыжки. 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 
 

ОВД Повторение ритмического комплекса с 

фитболами «Кошки - мышки» 

Эстафета с фитболами 
 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 
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1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 
 

2) Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе. 

3) Содействовать развитию 

адаптационных возможностей 

и улучшению 

работоспособности детского 

организма 

4) Тренировать чувство равновесия и 

координацию движения 

Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

ОРУ с гантелями сидя на фитболе 

П/и «Гонка мячей» 

П/и «Веселые зайчата» 

П/и «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика (Приложение 4) 

Июнь 

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. 

 

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) 
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1)закреплять умения правильно выполнять 

упражнения  на растягивание с 

использованием фитбола. Научить 

выполнению комплекса общеразвивающих 

упражнений с использованием фитбола в 

едином для всей группы темпе. 

Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

Побуждать к проявлению настойчивости при 

достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений.. 

 

Вводная часть Ходьба на носках , ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с мячом  

ОВДИ.п.- 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.  

Подвижная игра « Жуки»  

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) Самомассаж «Этот шарик не 

простой» 

1)Закреплять умения правильно выполнять 

упражнения на растягивание с 

использованием фитбола. Научить 

выполнению комплекса общеразвивающих 

упражнений с использованием фитбола в 

едином для всей группы темпе. 

Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

Побуждать к проявлению настойчивости при 

достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, ходьба 

«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. Подскоки и прыжки. 

ОРУ с мячом  

ОВДИ.п.- 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.  

Подвижная игра «Жуки»  

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

(Приложение 2) Самомассаж«Этот шарик не 

простой» 
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1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 

1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 4) 

Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД Лежа на животе на фитболе, поворот 

на спину. 2.Стоя правым боком к фитболу, 

шаг правой через фитбол, прокат на 

фитболе и затем приставить левую, встать 

левым боком к фитболу. 3.Сидя на фитболе, 

ноги вместе, небольшой наклон влево, 

прокат вправо на фитболе, встать, фитбол 

слева. То же, прокат влево на фитболе. 

П/и «Гонка мячей» 
 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 
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1) Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в равновесии. 

2) Совершенствовать навык 

выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

3) Формировать интерес к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

4) Укреплять мышечный корсет, 

формировать навык правильной 

осанки. 

Разминка игровая гимнастика под музыку 

Екатерины Железновой (―Аэробика для 

малышей‖) 

ОВД 1. И.п. — в упоре лежа на животе на 

фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди. И.п. - то же, но опора на фитбол 

одной ногой. 2. И.п - 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. 3.Лежа спиной

 на фитболе, руки на полу, 

одна нога вверх. 

П/и «Лови мяч» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

плечо» (Приложение 2) 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

(Приложение 4) 
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. 

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) 

1) Воспитывать доброжелательные 

отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. 

2. создавать позитивное настроение и 

положительное отношение к занятиям на 

фитболах. 

Открытое занятие для родителей  

 

Этапы освоения упражнений с использованием фитболов. 

 Дети 4-6 лет  
1-й этап. 
Задачи этапа и их реализация. 

1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между ориентирами «змейкой», 

вокруг ориентиров; 

– отбивание фитбола 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). 
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2. Обучить правильной посадке на фитболе. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 
- 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. 

Н а п р и м е р: 
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). 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- 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 фитбола 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. 

О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч 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. 
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Темп и продолжительность упражнений индивидуальны. 

 

2-й этап. 
Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболе. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– 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). 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- 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 у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 
- 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 разных 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. 
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- 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. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- 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 н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и е   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 этап. 

 Дети 4-8 лет 

Задачи этапа и их реализация: 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе. 
Р е к о м е н д у е м ы е  у п р а ж н е н и я: 

комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с возрастными требованиями к 

занимающимся. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фитбола. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

– 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 90о, точка контакта с 

мячом – на средней линии лопаток; 
– сидя боком к фитболу на полу, дальняя от фитбола нога согнута и упирается ступней о пол, 

ближняя к фитболу рука лежит на поверхности мяча, разгибая опорную ногу, «накатиться» на 

фитбол, удерживая равновесие; 

– исходное положение – то же, при «накате» на фитбол дальнюю руку поднять вверх; 
– исходное положение – то же, выполнять одновременно одноименной рукой и ногой. 

 

4-й этап. 

Дети 5-8 лет  
Задача этапа и ее реализация: 

I. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 
Р е к о м е н д у е м ы е   у п р а ж н е н и я: 

- 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. 
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- 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. 

 

 

III. Организационно-педагогические условия для реализации программы 

 

3.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Занятия начинаются с 1 октября, заканчиваются 30 июня. Проводятся во второй 

половине дня 2 раза в неделю по вторникам и четвергам, исключения составляют 

дни, когда на вторник или четверг приходится праздничный или выходной день. 

Каникулярное время, когда занятия не проводятся - с 01.01.2022 по 08.01. 2022г., 

майские каникулы, а также с 1 июля по 31 августа включительно. 

Продолжительность 36 недель.  

                                      

3.2. Учебный план 

Распределения образовательной нагрузки на занятиях фитбол-гимнастикой  

4-6 лет  

Длительность 

занятий  

(мин) 

Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

 

20  24 2 8 67  

 

5-8 лет 

Длительность 

занятий  

(мин) 

Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

 

20  30 2 8 67  

 

 3.3. Условия реализации программы  

                                    

3.3.1. Материально-технические условия  
Для организации работы по программе в ДОУ созданы следующие условия: 

-физкультурно-музыкальный зал; 
-фитбол-мячи на каждого воспитанника  

- обручи  

- гимнастические палки, 
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- массажные коврики, 

- веревочки,  

- конусы, 

- мячи малые - на каждого ребенка в группе; 

- магнитофон, подборка музыки,  

- музыкальный центр. 

 

 

3.3. 2. Кадровые условия 

Дополнительную общеразвивающую программу физкультурно-спортивной 

направленности реализует инструктор по физической культуре ДОУ №105 

г.Липецка, кандидат в мастера спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по 

ушу-саньда, бронзовый призер Чемпионата России по боксу, бронзовый призер 

Кубка России по боксу, трехкратная чемпионка центрального федерального 

округа по боксу, чемпионка Первенства Европы по ушу-саньда, чемпионка 

Первенства России по ушу-саньда, многократная чемпионка центрального 

федерального округа по ушу-саньда  Войнова Юлия Геннадиевна.  

 

3.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Проследить динамику освоения программы, физического развития 

воспитанников, охваченных данной программой, инструктор в ходе наблюдений 

во время занятий определяет уровень каждого ребенка по  

 
Уровни освоения программы модуль 1 (4-6 лет) 

Высокий уровень.  

4—5 лет  

Уверенно самостоятельно выполняет движения на фитболе. Сохраняет равновесие. 

Выполняет указания инструктора. Легко реагирует на сигналы. Стремиться к ведущей роли в 

подвижных играх. 

Проявляет интерес к новым упражнениям. Может контролировать действия других. 

Сохраняется длительное устойчивое равновесие. Следит за осанкой. 
5-6 лет  

Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. Способен самостоятельно 

организовать игру. Самооценивает и контролирует других детей.  
 
Средний уровень.  

4-5 лет 

 С помощью воспитателя выполняет движения уверенно. Действует по указанию инструктора 

в общем темпе. Выполняет правила в подвижных играх. Может сохранять равновесие, 

выполняя упражнения на фитболе. 

Самостоятельно правильно выполняет упражнения с фитболом по предварительному показу 

инструктора. Активно осваивает новые упражнения. Соблюдает правила игры. Замечает 

ошибки выполнения упражнений на фитболе. Равновесие на фитболе сохранятся. 
5-6 лет  
Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в технике выполнений. 

Самостоятельно игры не организовывает. 
 
Низкий уровень.  
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4-5 лет  

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 индивидуальная работа. 

Допускает ошибки при выполнении упражнений на фитболе.  Плохо сохраняет равновесие на 

фитболе. Выполняет упражнения по показу инструктора. Нарушает правила в подвижных 

играх на фитболе. 

5-6 лет  

Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом включается в игру, но нарушает 

правила в подвижных играх.   Интерес к освоению новых упражнений неустойчив. 
 

Уровни освоения программы модуль 2 (6-8 лет) 

 
Высокий уровень.  

Способен самостоятельно организовать игру. Самооценивает и контролирует других детей. 

Равновесие устойчивое. Упражнения выполняет с хорошей амплитудой, выразительно. 
 

Средний уровень. Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в технике 

выполнений. Самостоятельно игры не организовывает. Устойчивое равновесие сохранят. 

Оценивает выполнение упражнений другими детьми, проявляет интерес к новым 

упражнениям. 
 
Низкий уровень.  Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом включается в игру, 

но нарушает правила в подвижных играх.   Интерес к освоению новых упражнений 

неустойчив. 

Слабо контролирует технику выполнения. Допускает нарушения в играх. Без усилия и 

интереса осваивает новые упражнения. 

 

2.5. Методические материалы 
 

Для обеспечения реализации программы имеются: 

Примерный комплекс упражнений с фитболами 

Примерный комплекс дыхательной гимнастики 

Упражнения для релаксации 

Гимнастика для пальчиков  

Подвижные игры с фитболами 
Подборка аудиоматериала. 
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