
 

 



Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных 

навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 

различные органы и системы. В этом возрасте интенсивно созревает мозжечок, 

подкорковые образования, кора, улучшается способность к анализу движений 

сверстников. Именно этим требованиям отвечает методика работы с фитбол-мячами. 

Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного 

анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает 

эффект занятий.  

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует повышению уровня 

здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги применяют в своей работе новые 

подходы к организации занятий физическими упражнениями. Т.А. Соловьева (1997) 

справедливо указывает, что современная физкультура в дошкольном учреждении должна 

предупреждать заболевания, то есть быть профилактической. Ее не могут заменить 

программы по лечебной физической культуре, так как они адресованы детям с 

предпатологией и патологией.  

Фитбол («fit» - оздоровление, «ball» - мяч). Фитбол - большой мяч диаметром 45-75 см - 

который используется в оздоровительных целях. Благодаря фитбол-гимнастике снижается 

уровень заболеваемости и повышается уровень физического развития, повышается 

благотворное влияние на развитие здоровья 

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Фитбол-гимнастика 

позволяет решать следующие задачи (Казанская А. В., Пикалева Е. Ю., 2001): 

• Развитие двигательных качеств;  

• Обучение основным двигательным действиям;  

• Развитие и совершенствование координации движений и равновесия;  

• Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки;  

• Улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

• Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического 

развития;  

• Улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, 

устранение венозного застоя;  

• Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;  

• Стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной 

чувствительности;  

• Развитие мелкой моторики и речи;  

 

 

 

 

 



 

 

Цель программы. 

• Развивать физические качества и укреплять здоровье детей. 

Задачи программы. 

Оздоровительные: 

• 1. Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 

• 2. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

• 3. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов. 

Образовательные: 

• 1. Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

Воспитательные: 

• 1.Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и игах. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредством занятий 

фитбол – гимнастикой, которая формирует двигательную сферу ребенка в развитии 

силы мышц, поддерживающих правильную осанку; способности удерживать равновесие, 

развивает физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.  

Для организации работы по программе необходимо создать следующие условия: 

1. физкультурно-музыкальный зал, 

2. приобрести фитбол-мячи индивидуально подобранные для ребенка в зависимости 

от роста; магнитофон, аудиокассеты и диски. 

3. разработать план совместной деятельности; 

4. составить график совместной деятельности; 

Формы совместной деятельности: 

1. Совместная деятельность 

2. Блок совместной деятельности с педагогом (индивидуальная работа) 

Предполагаемый результат: 

Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Развивающая среда: 

Фитбол – тренажёр, музыкальное сопровождение, физинвентарь (кегли, мячи, 

гимнастические палки, гимнастическая скамейка и т.д.). 



1. Содержание совместной деятельности 

Оборудование: мячи по количеству человек в группе (мяч подбирается с учетом 

ростовых параметров), коврики по количеству детей, магнитофон, диски, кассеты с 

музыкой. 

Подготовительная часть  

Ходьбу вокруг мячей «змейкой», бег вокруг мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» 

на спине и т.д. В исходном положении сидя на мяче можно делать дыхательную 

гимнастику. А затем выполняют упражнения на мяче в исходном положении - сидя на 

мяче, выполняется сидя на мяче с пружинящими движениями. Разминка проводится под 

веселую детскую музыку. Во время разминки выполняются упражнения для всех 

основных групп мышц, начиная с головы и заканчивая ногами.  

Упражнения: 

• Наклоны головой вперед-назад и вправо-влево. Темп медленный.  

• Повороты головой направо - налево. Темп медленный.  

• Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний.  

• Наклоны туловища вправо-влево. Темп средний.  

• Повороты туловища направо - налево. Темп средний.  

• “Лестница” – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, вверх, два хлопка 

руками и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два хлопка внизу по мячу). 

Постепенно темп упражнений можно увеличивать.  

• Ходьба, сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как 

можно дальше. Спина прямая.  

• Ходьба, сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как 

можно дальше. Спина прямая.  

• Прыжки на мяче как можно выше отрываясь от пола  

• Прыжки, сидя на мяче вокруг себя (подпрыгиваем, постепенно переставляя ноги и 

двигаемся по кругу).  

Основная часть 

Выполняется в положении сидя на мяче, стоя, лёжа на мяче (на спине и животе), лёжа на 

коврике (на спине и животе). 

Упражнения стоя: 

• Стоя на коврике, мяч в руках. Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз (5-10 

раз)  

• Стоя на коврике мяч в руках. Повороты туловища вправо-влево (руки с мячом на 

уровне груди)  

• “Маятник”. Руки с мячом справа сверху, опускаем их вниз и поднимаем влево 

вверх  

• Ходьба по кругу, держа мяч над головой (руки прямые). Можно ходить по кругу, а 

можно “змейкой”, постепенно, то увеличивая, то уменьшая темп.  

• Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочередно на месте и в движении.  

• Бросание мяча вверх и ловля его. Также упражнение можно выполнять в парах.  

• Катание мяча друг другу.  



• Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Удержание равновесия. Ноги прямые. Руки в 

стороны  

• Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Катание мяча вперед-назад и (или) вправо-

влево.  

• Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Приседания 5 раз. Руки в стороны. Ноги в 

коленях прямые  

• Стоя, ноги на ширине плеч, руки касаются мяча. Прокатывание мяча вперед и 

назад, не отрывая ноги от пола (колени прямые). Нужно прокатить мяч как можно 

дальше  

Упражнения, сидя на мяче: 

• Перекаты с носочков на пятки. Руки в стороны.  

• Сидя на мяче (пятки и голень как можно ближе к мячу), ноги оторвать от пола и 

удерживать равновесие как можно дольше. Руки в стороны  

• Ходьба вперед, не отрывая ягодицы от пола, постепенно опуская спину на мяч. 

Лежа на мяче удерживать равновесие (руки в стороны), затем постепенно 

поднимаясь идти назад  

Упражнения, лежа на коврике, на спине: 

• Лежа на коврике, на спине мяч под ногами. Катание мяча, вперед-назад сгибая и 

выпрямляя ноги. 

• Лежа на коврике, на спине мяч под ногами. Поднимание и опускание ног 

поочередно. Ноги прямые.  

• Лежа на коврике, на спине, мяч обхватить ногами с двух сторон. Поднимание и 

опускание прямых ног. Руками можно держаться за коврик.  

• Лежа на коврике, на спине мяч под ногами, руками держаться за пол. Поднимание 

и опускание таза. 

Упражнения, лежа на коврике, на животе: 

• Лежа на коврике, на животе руки впереди с мячом. Поднимание и опускание 

туловища (по возможности подниматься как можно выше). Можно удерживать 

положение наверху несколько секунд.  

Упражнения, лёжа на мяче, на животе: 

• “Качалочка”. Стоя на коленях, перекат на мяче вперед на прямые руки и вернуться 

обратно на колени. 

• Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, ноги прямые не касаются пола. 

Туловище параллельно полу. Удерживать равновесие несколько секунд.  

• Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, сгибать и выпрямлять ноги 

поочередно и одновременно. Ноги не касаются пола. 

• Лёжа на животе, на мяче, ходьба на прямых руках вперед и назад. Ноги прямые 

параллельно полу.  

• “Самолёт”. Лёжа на животе, прямыми ногами упереться в пол, спину поднять как 

можно выше, руки в стороны. Удерживать позу несколько секунд. 

Упражнения, лёжа на спине, на мяче: 



• “Звёздочка”. Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми ногами в пол, руки в 

стороны. Удерживать положение несколько секунд . 

• Перекаты на спине вперед-назад. Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми 

ногами в пол, руки в стороны. Выполнять сгибание и разгибание ног.  

• “Мостик” на мяче выполняется с помощью педагога, который поддерживает и 

страхует ребёнка. Во время выполнения упражнения нужно оттолкнуться ногами 

от пола, выполнить перекат назад на мяче и поставить руки на пол. Вначале можно 

выполнять только перекаты на руки и обратно, отталкиваясь от пола то руками, то 

ногами.  

Заключительная часть 

В заключительной части выполняются дыхательные упражнения, стоя, сидя на мяче, лёжа 

на мяче, на релаксацию в сопровождения медленной музыки, ходьба и бег вокруг мячей и 

подвижные игры с фитболом.  

 Программные задачи для каждого блока. 

1: 

• Познакомить с первыми четырьмя упражнениями комплекса. 

• Познакомить с техникой выполнения упражнений на фитболе, используя метод 

круговой тренировки. 

2: 

• Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса. 

• Разучить первые четыре упражнения на фитболе.  

3: 

• Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений. 

• Закрепить навык выполнения упражнений на фитболе. 

4: 

• Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений. 

• Совершенствовать навык выполнения упражнений на фитболе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план обучения упражнениям на фитболе. 

 

Месяцы  Основные  

задачи 

Рекомендуемые упражнения 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Дать 

представления 

о форме и 

физических 

свойствах 

фитбола. 

• Ходьба стайкой за инструктором Бег обычной стайкой 

• Ходьба парами в стайке за инструктором Бег парами в 

стайке за инструктором 

• Ходьба врассыпную по залу Бег врассыпную по залу 

ОРУ 

- прокатывания фитбола: по полу; по скамейке; змейкой между 

ориентирами, вокруг ориентиров; 

- передача фитбола друг другу(положение: стоя, на коленях, 

сидя), броски фитбола; 

ОВД 

АИСТ 

 
Белый аист не устанет 

На одной ноге стоять, 

Но когда весна настанет, 

Он захочет полетать. 

Крылья-паруса расправит, 

Улетит под небеса, 

Все его за это хвалят, 

Вот такие чудеса. 

 

Исходное положение 

 
Стоя на правой ноге, левую согнуть в коленном суставе и приподнять, 

стопу левой  

ноги прижать к голени правой, мяч в опущенных руках. 



На первые две строчки медленно поднимать мяч над головой, сохраняя 

равновесие. На третью строчку потянуться вверх и приподняться на 

носках, на последнюю строчку вернуться в исходное положение. 

Выполняется медленно поочередно на каждой ноге. 

Терапевтический эффект 

 
Упражнение тренирует чувство равновесия, развивает координацию 

движений, формирует правильную осанку, укрепляет мышцы нижних 

конечностей.  

БАБОЧКА 

 

Бабочка летает 

Летом на ветру 

Бабочка играет 

С солнышком в саду. 

За бабочкой капризной  

Мне не уследить,  

Крыльев жест волшебный  

Мне не повторить. 

Исходное положение 

 

Сидя на мяче, руки, согнутые в локтевых суставах, поднять вертикально 

вверх — «крылья». 

Сведение и разведение предплечий перед грудью, касаясь ладонями друг 

друга. В первой строфе хлопки на каждое первое слово, соответственно 

четыре раза; во второй строфе — на каждый слог (16 раз). 

Терапевтический эффект 

 

Упражнение развивает силу грудных мышц, тренирует навык правильной 

осанки. 

• Игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в 

цель», «Докати мяч»   

 

 

Декабрь  

 

 

Обучить 

• Ходьба в колонне друг за другом по зрительной 

ориентации Бег в колонне друг за другом по зрительной 

ориентации 

• Ходьба врассыпную Бег врассыпную 

• Ходьба в колонне Бег в колонне друг за другом с 



 

 

Январь  

 

 

Февраль   

правильной 

посадке на 

фитболе. 

ускорением и замедлением 

ОРУ 

- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность 

постановки стоп (должны быть прижаты к полу и параллельны 

друг другу); 

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения 

для плечевого пояса, например: а) повороты головы вправо—

влево; б) поочередное поднимание рук вперед-вверх — в 

сторону; в) поднимание и опускание плеч; г) скольжение 

руками по поверхности фитбола; д) сгибание рук к плечам, 

сжав кисти в кулаки, руки в стороны; е) по сигналу встать, 

обежать вокруг мяча, придерживая его рукой.  

ОВД 

ВЕТОЧКА 

Веточка пушистая, 

Пышный куст сирени. 

До чего душистая, 

Что ломать не смеем. 

Веточка нарядная 

На ветру качалась, 

Песенка веселая 

Пелась, не кончалась. 

Исходное положение 

 
Сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опоре стопами на пол, руки опущены  

вниз. 

Сидя на мяче выполняются наклоны вправо и влево. Руки подняты вверх 

«веточка качается», ладони обращены друг к другу. Упражнение 

выполняется медленно, по четыре на каждую строфу, с фиксацией 

туловища в центральной позиции. 

Терапевтический эффект 

 
Упражнение на боковые мышцы туловища.  

ЕЛОЧКА 

Маленькая елочка 



Росла без печали, 

Буйны ветры елочку 

Ласково качали. 

Закружили елочку 

Зимние метели, 

Каждую иголочку 

В серебро одели 

Исходное положение 

 
Сидя на мяче, напряженные руки в стороны — «елочка».  

В первом куплете — выполнение поворотов туловища вправо и влево. 

Напряженные руки в первом куплете находятся при этом в четырех 

положениях: 
• на первую строчку — в стороны — вниз; 
• на вторую — в стороны; 
• на третью — в стороны — вверх; 
• на четвертую — вверх. 

Во втором куплете руки мягкие, пластичные также находятся в четырех 

положениях, но поворот туловища (скручивание позвоночника) начинается 

из положения руки вверх, причем к последней строчке руки переходят в 

исходное положение. 

Терапевтический эффект 

 
Упражнение увеличивает подвижность в грудопоясничном отделе  
позвоночника, укрепляет косые мышцы живота. 

Руки необходимо удерживать в изометрическом напряжении в первом 

куплете и  

дать ребенку возможность почувствовать противоположные ощущения, 

когда  

руки опускаются без напряжения во втором куплете. 

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

«Толкай развернутой ступней». 

Март  

 

 

 

Учить 

базовым 

положениям 

при 

выполнении 

упражнений в 

исходном 

• Ходьба в колонне парами с высоким подниманием 

колена Бег в колонне парами, чередование с бегом 

врас-сыпную 

• Ходьба парами с высоким подниманием колена и 

взмахом рук Бег в колонне парами, чередование с бегом 

врас-сыпную 



Апрель  

 

 

Май  

положении 

(сидя, лежа, 

стоя на 

коленях).  

ОРУ 

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

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

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

-« Бег в рассыпную»по сигналу все разбегаются врассыпную и 

бегают между фитболами, по следующему сигналу подбегают 

к своим фитболам и приседают. Это положение можно 

принимать парами у одного фитбола лицом друг к другу; 

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

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

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

- и.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе, опора 

на пятки. 

- «Покачивание» Покачивать фитбол ногами вправо-влево, 

руки вдоль туловища. Упражнение можно делать парами с 

одним фитболом, располагаясь зеркально; 

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

прямые на фитболе. Приподнимать таз от пола. Упражнение 

можно выполнять одновременно парами, располагаясь 

зеркально; Делать маленькие шаги по поверхности фитбола 

вперед-назад; 

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

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

Аналогичным способом вернуться в и.п.; 

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

обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. Можно 

выполнить поочередно вдвоем. То же — в положении сидя; 

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

фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к 

коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем; 

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

руки вытянуты за головой, фитбол — в руках. Передавать 

фитбол из рук в ноги и наоборот; 

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

Разгибая ноги, сделать перекат в положение на живот на 

фитболе. Ноги и руки упираются в пол.  

- «Полет» и.п.: лежа на спине, на полу, согнутые в коленях 

ноги на фитболе. Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к 



ягодицам. 

ОВД  

БЕГ 

Я бегу, бью по мячу,  

Футболистом быть хочу, — 

Больше всех голов забить,  

Как Пеле — великим быть 

Исходное положение 

 
Стоя, мяч в опущенных руках.  

Бег на месте на носках с захлестыванием голени. Мяч отбивать поочередно 

то правой, то левой рукой (двумя руками). 

Терапевтический эффект 

Упражнение совершенствует навык бега и тренирует координацию 

движений. При выполнении упражнения многим детям будет непосильно 

совмещать отбивание и бег. В этом случае полезно выучить упражнение 

поэлементно: сначала отбивание в ритм с музыкой, затем ритмичный бег и 

только после этого выполнить упражнение целиком 

ЗАЙЧИК 

Скачет зайчик на опушке,  

Он живой, а не игрушка,  

Дайте зайке лист капустный,  

Самый лакомый и вкусный. 

Исходное положение 

 
Стоя, мяч перед собой в руках.  

Выполнить прыжки на носках на месте, удерживая мяч перед грудью. В 

усложненном варианте ребенок сначала прыгает 4 раза вперед, затем 4 раза 

назад, затем прыжки с поворотом на 90 градусов. 

Терапевтический эффект 

 
Упражнение укрепляет своды стоп, тренирует навык прыжков, развивает 

координацию движений.  

Организационно-методические указания: структура деятельности включает 

традиционную разминку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, 



туловища, ног на фитболе. Занимающиеся с фитболами должны находиться на расстоянии 

1-1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале. Темп и продолжительность 

упражнений индивидуальны. 

 

 

 

 

 

 

 


