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I. Пояснительная записка 

Слово «фитбол» стоит из двух английских – «фит» («fit»), что означает - 

поддержка и «бол» («ball») - мяч. «Фитбол» (fitball) в переводе на русский 

язык - это «мяч для опоры», который используется в оздоровительных 

целях. До сих пор не найдены достаточно эффективные организационные 

формы занятий, интегрирующие всё то новое, что создано российской 

наукой и практикой в сфере оздоровительной физической культуры. В 

связи с этим одним из путей в решении проблем оздоровления детей и 

профилактики различных заболеваний являются занятия фитбол - 

гимнастикой.   

Направленность программы: 

по содержанию – физическое развитие  

по функциональному предназначению – дополнительное образование 

по форме организации – кружковая 

Программа разработана с учётом новых требований к организации 

воспитательно-образовательного процесса, которые отражены в 

нормативных документах: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва « Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования» зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384 регистрационный № 22303 от 14 

ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).  

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 

2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Устав МАДОУ д/с «Планета детства» 

Новизной программы определяется системой сюжетно-развивающих 

занятий на фитбол-гимнастике, направленных на профилактику и 

оздоровление детей дошкольного возраста. 
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Актуальность: 

 Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма 

ребенка и его полноценное физическое развитие являются актуальной и 

неотъемлемой частью педагогической работы в дошкольных учреждениях.  

Педагогическая целесообразность:  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при её 

реализации у детей формируются практические навыки здорового образа 

жизни, потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом, 

развивается осознанное отношение к своему здоровью, воспитывается 

умение бережно относиться к своему организму, оценивать себя и свое 

состояние. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области, является то, что она даёт возможность 

педагогу правильно спланировать и распределить темы, объем и нагрузку 

учебного материала на каждое занятие, учитывая этапы обучения 

двигательным действиям, уровень физической подготовленности и 

физического развития детей. 

Цель программы – содействовать гармоничному развитию личности 

ребенка через укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни 

посредством использования фитбол - гимнастики.  
 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Укреплять здоровье детей с помощью фитбол- гимнастики  

  Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку 

 Совершенствование функций организма, повышение его 

защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью 

фитбол- гимнастики  

Развивающие: 

 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические 

качества: выносливость, ловкость, быстроту, гибкость 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях 

и играх 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-7 лет 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много 

вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 
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воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе 

внимание, поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для 

него негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок может 

провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками. 

С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных 

другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 

игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления 

своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В 

этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 

каждый самого себя. Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и 

может многое делать сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на 

том, что ему неинтересно. Очень хочет походить на значимых для него 

взрослых, поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие социальные 

игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно существенной. 

Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может 

задавать много «неудобных» для родителей вопросов. 

Режим реализации программы: 

Возрастная 

группа 

Количество ООД Длитель- 

ность ООД 

Форма 

организа-

ции 

Срок 

реализации 

Наполняемость 

групп 
в 

год 

в 

месяц 

в 

недел

ю 

Для 5-7 лет 68 8 2 20-30мин групповая 1 год 12-20чел. 

Состав кружка «Фитбол- гимнастика» формируется с учётом желаний детей 

и наполняемостью группы на ООД. 

Формы реализации программы: 

 просмотр презентаций, видеофильмов 

  разгадывание загадок  

 дидактические и подвижные игры 

 праздники, спортивные досуги, развлечения 

 участие в спартакиадах районных  и на уровне дошкольного учреждения 

 выступления для родителей 
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Методы  и приемы реализации программы: 

 словесный метод – создаёт у детей предварительное представление об 

изучаемом движение (объяснение, рассказ, беседы, команды, распоряжения 

и т.д.) 

 наглядный метод – показ упражнений, учебных наглядных пособий,      

видеофильмов 

 практический метод: упражнения, игровой и соревновательный  

 метод психофизического тренинга 

Cпособы  и средства реализации программы: 

- пальчиковая гимнастика 

 - дидактические игры 

- физкультминутки 

- интегрированная деятельность  

- сюрпризные моменты 

 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Весь учебный материал распределен на год обучения, дается 

последовательно и равномерно на каждом занятии. Содержание тем 

включает в себя характеристику фитбол – гимнастики и описание её влияния 

на организм детей, правила поведения в зале и предупреждения травматизма, 

основы личной гигиены и здорового образа жизни 

К концу курса дети должны знать и уметь: 

 умение выполнять упражнения, укрепляющие мышцы, формирующие и 

поддерживающие правильную осанку 

 способность удерживать равновесие, иметь развитую мелкую моторику 

 способность поддерживать интерес к упражнениям и играм в фитбол- 

гимнастике , умение оценивать свои движения и ошибки других 

  умение выполнять упражнения в паре со сверстниками, танцевальные 

упражнения в  использовании  фитбол- гимнастики 

  проявление самостоятельности, творчества, инициативы, активности, 

сформированность привычки к здоровому образу жизни 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов: 
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Мониторинг детского развития проводится два раза в год. Для того чтобы 

оптимизировать коррекционный процесс и решить задачу оздоровления, 

необходимо произвести тщательный анализ занимающейся группы детей по 

физическому развитию, нервно-психическому статусу, по состоянию их 

опорно-двигательного аппарата в начале курса занятий и в его конце, 

констатируя произошедшие изменения. Эти данные оформляются в сводную 

таблицу. Особенно важно для детей с речевыми нарушениями определить 

уровень психомоторного развития. Для оценки психомоторного развития 

дошкольников в практике детских образовательных учреждений 

используются следующие диагностические методики Н. О. Озерецкого и Н. 

И. Гуревич. Они просты в применении, информативны по содержанию и 

статистически достоверны. Критерии оценки выполнения: 

 3 балла — правильное выполнение движений, навык сформирован и 

автоматизирован; 

 2 балла — неправильное выполнение после третьего движения, есть 

отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован 

 1 балл — ребенок не может выполнить задание уже на втором 

движении; 

 0 баллов — отказ от выполнения движения. 

 А — пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой) ноги, 

стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. Необходимо 

сохранить заданную позу (устоять на носках) с закрытыми глазами. Для 

детей этого возраста норма 15 сек. 

В — ребенку предлагается сделать прыжок с двух ног на расстояние 30 см 

вперед, а затем спиной назад. Оценивается точность приземления на две ноги 

одновременно и «свобода» совершаемого движения. 

С — ребенок должен поразить мячом цель размером 25x25 см с расстояния 

1,5 м (диаметр мяча 8 см). Оценивается выполнение для каждой руки 

отдельно. 

D — ребенку предлагается скатать шарики из листа папиросной бумаги 

размером 5x5 см, рука вытянута вперед (помощь другой рукой отсутствует). 

Для ведущей руки норма 15 сек., для второй — 20 сек. 
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Контрольные упражнения для оценки сформированности основных 

движений 

Сформированность основных движений детей оценивается согласно 

возрастным нормам, сформулированным в типовой программе обучения и 

воспитания в детском саду. Согласно возрасту, ребенок должен освоить 

следующие движения: 

Ходьба(1) 

5 лет — ходьба на носках, руки за голову; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; ходьба в ритм на месте и с продвижением 

6лет — гимнастическая ходьба; ходьба на наружных сторонах стопы; 

приставным шагом с хлопком 

Бег (2) 

5 лет — бег в ритм на месте и с продвижением; с преодолением препятствий 

(обегать, перепрыгивать, пролезать) 

6 лет — высокий бег, бег с захлестыванием голени; уметь убегать от 

водящего, догонять убегающего 

Прыжки(3) 

5лет — прыжки на месте с поворотом на 90°; ноги вместе — ноги врозь; 

поскок в ритм с продвижением; прыжки с места в высоту, глубину, длину 

6 лет — прыжки на одной ноге с продвижением; подпрыгивать на месте — 

одна нога вперед, другая назад; поскок в ритм на месте; прыжки с разбега в 

высоту, длину; прыжки через длинную качающуюся скакалку; через 

короткую вращающуюся скакалку 

Лазание(4) 

5лет — перелезание через бревно; ползание по гимнастической скамейке; 

ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони 
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6лет — лазание по гимнастической стенке (до верха) и слезание с нее 

ритмично, не пропуская реек; ползание на четвереньках, толкая головой мяч; 

на четвереньках назад: на животе, пролезая под скамейкой 

Метание(5) 

5лет — метание мяча в цель одной рукой, отбивание мяча от пола не более 10 

раз; бросание мяча вверх, а после удара мяча о землю уметь ловить мяч 

руками — выполнять не менее 10 раз подряд 

6лет — свободное отбивание мяча от пола на месте и с продвижением; 

перебрасывание мяча друг другу и умение ловить его стоя, сидя и разными 

способами; овладение элементарными приемами волейбола и баскетбола; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на 

расстоянии 2 м) с расстояния 3—4 м 

Равновесие(6) 

5лет — ходить и бегать по горизонтальной и наклонной доске переменным 

шагом прямо и приставным шагом боком; уметь сделать остановку во время 

бега, присесть или повернуться кругом, затем продолжить бег; кружиться в 

обе стороны; ходить по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи; то же с мешочком на голове 

6лет — уметь выполнять сложные упражнения на равновесие («ласточка», 

«пистолетик», «цапля») на полу и на гимнастической скамейке; стоя на 

гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю 

ступню; поворачиваться кругом; после бега и прыжков приседать на носках, 

руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе. 

Диагностическая карта  

для детей старшего дошкольного возраста : 
 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 
Ф.И. ребенка 

ПСИХОМОТОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ОСНОВНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ 

А В С Д 1 2 3 4 5 6 

1.            
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А — пробы на статическую координацию и статическую выносливость; В 

— пробы на динамическую координацию и способность согласовывать от-

дельно взятые изолированные движения в единый целый двигательный 

комплекс, а также на способность вести выразительные пластичные 

движения; С — пробы на зрительно-моторную координацию и точность 

выполнения движений и умение согласовывать двигательный акт с внешним 

пространством при ведущей роли зрения; D — пробы на согласованные, 

дифференцированные действия и способность к манипулированию 

предметами. 

Под номерами в таблице оценка основных движений в соответствии с 

реальным возрастом ребенка: 1 — ходьба; 2 — бег; 3 — прыжки; 4 — 

ползание, лазание; 5 — равновесие; 6 — катание, бросание, ловля, метание. 

II. Учебно – тематический план 

№ Название раздела 

 

Общее количество 

часов 

1. 

 

«Основы знаний» 16 

2. 

 

«Учебно-практический материал» 48 

3. Резерв 4 

 Итого: 68 

 

III. Содержание программы: 

Раздел 1. «Основы знаний» 

Теоретический раздел программы, представленный различными темами,  без 

знания которых овладение практическим материалом является невозможным. 

Раздел 2.  «Учебно-практический материал» 

Включает в себя формирование умений, навыков и развитие двигательных 

способностей средствами фитбол - аэробики, которые представлены «Фитбол 

-гимнастикой», а также самостоятельными заданиями для детей, которые мо 

гут служить дополнением к изучению программного материала. 
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Раздел 3. Резерв 

 

Календарно – тематическое планирование 

Дата Раздел Программные задачи Формы 

ООД 

Формы 

подведения 

итогов 

Ме-

сяц 

Неделя Тема ООД 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1 Раздел 1. «Основы 

знаний» 

1.«Мой волшебный, 

звонкий мяч» ч.1 

Ознакомление с формами и физическими 

свойствами фитбола. 
 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа «Требования 

к проведению 

занятий по фитбол- 

гимнастики  и 

профилактика 

травматизма» 
 

 

 

2. «Мой волшебный, 

звонкий мяч» ч.2 

Ознакомление с формами и физическими 

свойствами фитбола. 

2 3. «Удивительный  

мяч» ч.1 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

4. «Удивительный  

мяч» ч.2 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

3 5. «Гусеница» ч.1 Выполнение правильной посадки на мяче. 

6. «Гусеница» ч.2 Дыхательная гимнастика «Послушаем 

свое дыхание». 

4 7. «Волшебный мяч» ч.1 Ознакомление с приемами самостраховки. 

Разучивание правильной посадки на 

фитболе. 

8. «Волшебный мяч» ч.2 ОРУ с малым мячом, основные исходные 

положения на фитболе. 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

1 9. «Прокатывания 

фитбола: по полу; по 

скамейке» 

Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола. 
 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа для 

родителей 

«Фитбол - 

здоровье 

дошколят» 

 

 

 

10.«Прокатывания 

фитбола: змейкой между 

ориентирами, вокруг 

ориентиров; 

Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола. 

2 11. « Передача фитбола 

друг другу, броски 

фитбола» 

Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

12. «игры с фитболом: 

«Догони мяч», 

Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

3 13. «Попади мячом в 

цель», «Докати мяч» 

Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

14. «Сидя на фитболе у 

твердой опоры, 

проверить правильность 

постановки стоп» 

Обучить правильной посадке на фитболе. 

 

4 15. «повороты головы  

вправо—влево;» 

Обучить правильной посадке на фитболе. 

 

16. «поочередное 

поднимание рук вперед-

вверх — в сторону;» 

Обучить правильной посадке на фитболе. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 Раздел 2. «Учебно-

практический 

материал» 

1.«Покачаемся» 

Научить сохранению правильной осанки 

при выполнении упражнений для рук и 

ног в сочетании с покачиваниями на 

фитболе. 

 

  

 

 

2. «Вертолёт» Научить сохранению правильной осанки 

при выполнении упражнений для рук и 
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ног в сочетании с покачиваниями на 

фитболе. 
 

групповая 

 

Мастер-класс для 

родителей «  

Давайте 

познакомимся» 

2 3. «Ноги вперед» Научить сохранению правильной осанки 

и тренировка равновесия и координации. 

4. «Наклонись» Научить сохранению правильной осанки 

и тренировка равновесия и координации. 

3 5. «Наклоны» Наклоняться к выставленной в сторону 

ноге с различными положениями рук; 

6. «Пошагаем» ч.1 Обучить ребенка упражнениям на 

сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 

4 7. «Пошагаем» ч.2 Обучить ребенка упражнениям на 

сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 

8. «Ноги выше» Обучить ребенка упражнениям на 

сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе 

Я
н

в
а
р

ь
 

     

1 9. «Махи ногами» Обучить ребенка упражнениям на 

сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе 

 

 

 

групповая 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Фитбол – 

гимнастика для 

коррекции осанки 

дошкольников» 

 

 

 

10. «Строевые 

упражнения» 

Строевые приемы: «Становись!», 

«Разойдись!», повороты «Направо!», 

«Налево!» при шаге на месте, 

переступанием 

2 11. «Махи» Научить выполнению комплекса ОРУ с 

использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

12. «Прокати» Совершенствовать технику выполнения 

упражнений с фитболом. 

3 13. «Повороты» Совершенствовать технику выполнения 

упражнений с фитболом 

14. «Наклонись» Совершенствовать технику выполнения 

упражнений в разных исходных 

положениях. 

4 15.»Повороты» ч.1 Совершенствовать технику выполнения 

упражнений в разных исходных 

положениях. 

16.»Повороты» ч.1 Совершенствовать технику выполнения 

упражнений в разных исходных 

положениях. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 17.«Спелые колосья»  Развитие гибкости суставов  

 

групповая 

 

 

Буклет  «Что мы 

знаем о 

фитболе?» 

18. «Стоя на коврике, мяч 

в руках. Поднимание 

прямых рук с мячом 

вверх-вниз»  

Совершенствовать технику выполнения 

упражнений в разных исходных 

положениях. 

2 19. «Догони мяч» Стоя прокатывать мяч вперед на «Раз, 

два, три», бежать за мячом когда все дети 

прокатят мяч. 

20. «Попади мячом в 

цель» 

Прокатывать или бросать мяч в 

горизонтальную цель 

3 21. «Докати мяч» Катить мяч до цели ногами или руками  

 

 

групповая 

 
22. «Толкай развернутой 

ступней» 

Толкать мяч вперед ногой 

4 23. «Бусины». Исходном положении сидя на мяче 

собраться в круг. По сигналу 

«Рассыпались» дети расходятся в разные 

стороны. 

24. «Замри». Прыжки друг за другом с остановкой по 

сигналу 

М
а
р

т
 

      

1 25. «Пятнашки сидя»  Сидя на фитболе, играющие 

передвигаются по залу бегом, водящий 

пятнает ближайшего игрока, который 

становится водящим 
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26. «Пятнашки в беге» Условия игры те же, но играющие 

передвигаются по залу бегом, 

перекатывая фитбол руками. 

 

 

групповая 

 

 

 

 

Мастер – класс 

для родителей 

«Упражнения на 

фитболе» 

 

 

 

2 27. «Пятнашки мячом» Водящий с фитболом, остальные дети без 

мячей убегают от водящего в любом 

направлении. Водящий не может 

запятнать убегающего игрока, если тот 

принимает положение седа на полу 

28. «Третий лишний» Играющие, сидя на мячах, располагаются 

по кругу; на одном мяче сидит 

одновременно два игрока. 

3 29. «Тоннель» Игроки делятся на пары, сидя на фитболе 

напротив друг друга, поднимают руки 

вверх и соединяют их, образуя тоннель 

30. «Бой петухов» Два играющих сидят на фитболах 

напротив друг друга. Цель игры – 

столкнуть соперника с мяча. 

4 31. «Веточка» Сидя на мяче выполняются наклоны 

вправо и влево. Руки подняты вверх: 

«веточка качается», ладони обращены 

друг к другу. 

32. «Качели» Прокатываясь на мяче вперед, поставить 

ноги на носки. 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 

 

33. «Лягушка» Исходное положение – лежа на мяче на 

животе, обхватив мяч согнутыми в 

коленях ногами, руки на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

Беседа 

«Использование 

фитбол-

гимнастики с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

34.«Собачка виляет 

хвостиком» ч.1 

Поднять одну руку вперед ладонью 

внутрь; поднять другую руку вперед 

ладонью внутрь; 

2 

 

35.«Собачка виляет 

хвостиком» ч.2 

Поднять одну руку вверх ладонью внутрь; 

поднять другую руку вверх ладонью 

внутрь; опустить руки вниз. 

36. «Кругосветное 

путешествие» 

Подпрыгивая на мяче, шагать вокруг него, 

высоко поднимая колени в одну, затем в 

другую сторону.  

 

3 

 

37. «Ножки танцуют» Сидя на мяче: ногу вперед на пятку, в 

сторону, вперед, приставить 

38. «бокс» руками Сидя на мяче, руки прижаты к груди, 

поочередно выпрямлять правую, левую 

руку вперед. 

 

4 

 

 

 

 

39. «Клюем зернышки» Сидя на мяче, достать до пола руками, 

выпрямиться, руки в «крылышки».  

40. «Юла» Сидя на мяче делать круговые движения 

тазом 

М
а
й

 

  

1 

 

41.«Покачаемся» Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола. 
 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. «Вертолёт» Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола. 

2 43. «Ноги вперед» Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

44. «Наклонись» Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

3 45. «Наклоны» Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола 

46. «Пошагаем» ч.1 Обучить правильной посадке на фитболе 

 

4 47. «Пошагаем» ч.2 Обучить правильной посадке на фитболе 

 

48. «Ноги выше» Обучить правильной посадке на фитболе 
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  Резерв- 4 часа    

 

IV.Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

V.Учебно-методическое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

1. Технические средства 

обучения: 

Магнитофон и аудиозаписи детских песен 

2. Учебно-наглядные 

пособия: 

Гимнастические скамейки, спортивные маты, фитнес -мячи, 

спортивные диски, легкоатлетические дуги (барьеры), 

шведская стенка, мячи разной модификации, тренажеры, 

коврики, фитбол-мячи 

 
 

VI.Список литературы для педагогов: 

1. Воротилкина И.М Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении. -М.: Энас, 2006г.-144с.  

2. Дидур М.Д., Потапчук А. А. Осанка и физическое развитие детей. - СПб. 

2001г.  

3. Евдокимова Е.А., Клубкова Е. Ю., Дидур М. Д. Фитбол -- гимнастика в 

оздоровлении организма // - СПб, 2000г.  

4. Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздорови- 

тельных занятий: учеб. метод, пособие // М.: Терра-Спорт, Олимпия пресс, 

2011г. - 64 с.  

5. Кудра Т.А. Аэробика и здоровый образ жизни: учеб.пособ. - Владивосток: 

Изд-во МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского, 2011г. - 120 с. 

№п/п Мероприятия Сроки 

1. Беседа «Требования к проведению занятий с фитболами и 

профилактика травматизма» 

октябрь 

2. Беседа для родителей «Фитбол - здоровье дошколят» ноябрь 

3. Мастер-класс для родителей «  Давайте познакомимся». декабрь 

4.  Консультация для родителей «Фитбол – гимнастика для 

коррекции осанки дошкольников» 

январь 

5. Буклет  «Что мы знаем о фитболе?» февраль 

6.  Беседа «Использование фитбол-гимнастики с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

март 

7. Мастер – класс для родителей «Упражнения на фитболе» апрель 

8. Открытое занятие по фитбол- гимнастике  май 
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 6. Кудрявцев В. Т., Егоров В. Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М., 

2000г.  

7. Кузьмина С.В. Динамика развития двигательных способностей дошколь- 

ников, занимающихся фитбол-аэробикой по программе «Танцы на мячах» // 

Фитнесс: становление, теденции, перспективы развития в России: сб. матер, 

междунар. науч. – прак. конф. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006г. 

- С. 180- 185.  

8. Кузьмина С.В. Комплексное воздействие упражнений фитбол-аэробики на 

развитие физических способностей младших школьников. Автореф. соиск. 

уч. степ. канд. пед.наук. –С-Петербургш, 2011г. – 20с.  

9. Кузьмина С.В. К вопросу о влиянии занятий фитбол - аэробикой на 

физическую подготовленность детей младшего школьного возраста // Фитнес 

в 13 инновационных процессах современной физической культуры: сб. 

матер. Всерос. науч. - практ. конф.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008г .- С. 190- 194.  

10.Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учеб. пособ. - М.: Советский спорт, 2004г. -

192с.  

11.Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и ме- 

тодика. Ростов н/Д: Феникс, 2002г. - 284 с.  

12.Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. - 

Владимир, 2009г.  

13.Муравьев В.А. Воспитание физических качеств детей дошкольного 

возраста. - М., 2004г.  

14.Потапчук А.А. Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Про- 

грамма диагностики и коррекции нарушений. - СПб.: Речь, 2001г.- 166 с.  

15.Потапчук А.А. Фитболы: использование в практике лечебной и адап- 

тивной физической культуры // Адаптивная физическая культура №1 2002г. 

 16.Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике// Библиотека 

тренера-Ма-Спорт, 2000г. - 72 с. 

Список литературы для воспитанников: 

1. Потапчук А.А. "Лечебные игры и упражнения для детей". С.-П. 2007г. 

2. Шилкова И.К., Большев А.С."Здоровьеформирующее физическое развитие". 

М. 2001г. 

3. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Фитнес-данс". С.-П. 2007г. 

 


