
Описание  

дополнительной общеразвивающей программы «Веселый фитбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый фитбол» 

направлена на оздоровительное и общеукрепляющее воздействие фитболов на 

организм детей. Фитбол – гимнастика помогает творчески реализовать потребность 

в двигательной активности, стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребенка. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: освоение простейших элементов фитбол-гимнастики, 

формирование базовых двигательных умений и навыков в упражнениях с 

фитболом, закрепление и совершенствование гимнастических упражнений и 

подвижных игр с фитболами.   

Разнообразные упражнения с фитболами обеспечивают целенаправленное 

и комплексное решение оздоровительных, образовательных, и 

воспитательных задач.  

Последовательность конкретных задач обучения упражнений с фитболом 

условно выделены на три этапа: элементарный, базовый, творческий.   

Задачи 1-го этапа:   

• создать представление о форме мяча и физических свойствах фитбола, 

сформировать «чувство мяча»;  

• учить правильной посадке на неподвижном мяче;   

• освоение статических упражнений с фитболом; 

• изучение упражнений с элементами логоритмики; 

• разучивать динамические упражнения на фитболе в исходных 

положениях сидя и лежа на мяче;   

• осуществлять страховку, вырабатывать навыки самостраховки;  

• обучать прыжкам сидя на фитболе.  

•     

Задачи 2-го этапа:   

• продолжать разучивать динамические упражнения на фиболе из 

разных исходных положений;   

• уменьшать площадь опоры о фитбол;  • разучивать комплексы ОРУ, 

музыкально – ритмичные упражнения с мячом.  

  

 Задачи 3-го этапа:   

• закреплять умение двигаться с мячом, постепенно повышая 

требования к результату действий.   

• увеличить вариативность гимнастических упражнений и подвижных 

игр с фитболами.  



• создавать условия для творческого совершенствования техники 

двигательных действий.  

Методы и приемы, помогающие осуществлять индивидуальный подход:   

- наглядно-зрительные (двигательный показ комплексов ОРУ, 

музыкально – ритмических упражнений с мячом);  

- словесные (образный рассказ о новом упражнении, новой игре, 

пояснения в ходе выполнения движений);  

- практические (многократное   выполнение движения, упражнения 

для развития физических навыков детей (изменение движений в соответствии с 

изменением характера музыки, темповых изменений);  

- игровые (образно-ролевые, музыкально-дидактические, 

творческие).  

Планирование данной рабочей программы составлено на основе пособия  по 

фитбол- гимнастике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Власенко Н.Э, Т.С. Овчинникова, О.В.Черная, Л.Б.Баряева -Учебно-

методическое пособие к Программе воспитания и обучения дошкольников. 

          Программа предназначена для детей 5– 6 лет.  

Срок реализации данной программы рассчитан на 10 месяцев. Ребенок 

может включиться в освоение программы на любом этапе ее реализации.  

Формы занятий:  игровое занятие, игровая разминка.  

Режим занятий: 1 раза в неделю.  
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