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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие индивидуальных особенностей (способностей) ребенка 

дошкольника в условиях дошкольной образовательной организации определена 

рядом причин: потребностью в развитии способностей каждого ребенка, 

социальным заказом современных родителей, и, наконец, социальным заказом 

государства, обозначившего главный приоритет в деятельности дошкольного 

учреждения в современных  условиях– сохранение и укрепление здоровья 

ребенка, оптимизация дошкольного образования, соответствие его требованиям 

современности. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Программа разработана на основе: программы Е.Г. Сайкина, С.В. 

Кузьмина Фитбол аэробика для дошкольников «Танцы на мячах» и 

методических пособий: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. СА – ФИ – ДАНСЕ. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей.  Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина 

Теоретико - методические основы занятий фитбол аэробикой.  

Возникла идея разработать программу для подготовки воспитанников 6-

7 лет с высокими физическими возможностями, к спортивным соревнованиям 

различного уровня, что в свою очередь позволит данным воспитанникам 

реализовать свой потенциал. 

Многолетний опыт работы инструктором по физической культуре 

показал, какую огромную роль в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста играет мотивация. Главным мотивом детей в освоении и 

совершенствовании двигательного опыта является интерес.  

В этой связи актуальной становится проблема поиска организационных 

форм деятельности, которые вобрали бы в себя, интегрировали все новое 

эффективное, созданное с наукой и практикой в области физической культуры. 

Таким образом, чтобы самые распространенные физические упражнения 
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воспитанники выполняли с удовольствием и физически развивались, мной была 

разработана программа по одному из направлений фитнеса: аэробика. 

Популярность аэробики основана на ее отличительных чертах: 

эффективности, доступности, эмоциональности и внешней привлекательности.  

Фитбол-аэробика является одним из современных направлений 

оздоровительной аэробики с использованием больших гимнастических мячей-

фитболов. Упражнения на мячах доступны всем, независимо от возраста и 

состояния здоровья. 

Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена необходимостью удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников 6-7 лет с высокими физическими возможностями в 

дополнительных занятиях физической культурой и спортом, через подготовку к 

спортивным соревнованиям, средствами фитбол-аэробики, что в свою очередь 

даст возможность данным воспитанникам реализовать свой потенциал. 

Новизна: разработано перспективно-тематическое планирование исходя 

из последовательности решения образовательных задач.  Разработана система 

занятий в соответствии с тематическим планированием на основе фитбол-

аэробики.  Из предложенных упражнений в методике Е.Г. Сайкиной 

составлены комплексы общеразвивающих упражнений исходя из поставленных 

задач на конкретном занятии. Разработан план спортивных мероприятий на 

учебный год. 

В программе заложен годовой цикл: 58  занятий, которые проводятся с 

октября по апрель,  2 раза в неделю по 30 минут, во второй половине дня. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в форме 

спортивной секции. 

Состав группы постоянный,  включает 10 детей 6-7 лет.  

Форма обучения – очная. 

Срок реализации программы – 1 год обучения. 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: обеспечить успешное участие воспитанников в спортивных 

соревнованиях средствами фитбол – аэробики. 

Задачи:  

1. формировать умение правильного выполнения комплексов упражнений по 

фитбол – аэробике; 

2. развивать и совершенствовать силу, гибкость, выносливость, координацию 

движений, чувство динамического равновесия, основные группы мышц; 

3. развивать чувство ритма, умение согласовывать движения с музыкой; 

4. расширять кругозор в  области физической культуры, способствовать 

развитию интереса к занятиям спортом; 

5. развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи, 

чувство веры в себя. 

6. формировать знания о правилах безопасности на занятиях фитбол-

аэробикой; 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Принципы и методы реализации программы 

Организация занятий детским фитнесом возможна лишь при соблюдении 

ряда дидактических принципов, выработанных теорией и практикой 

физического воспитания. 

Принцип научности предполагает построение организованной двигательной 

деятельности в соответствии с закономерностями социализации, психического 

и физического развития ребенка. 

Принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, 

двигательных умений и навыков. 

Принцип постепенности определяет необходимость построения занятий 

физическими упражнениями в соответствии с правилами «От известного к 

неизвестному», «От простого к сложному». 

Принцип индивидуальности предполагает такое построение обучающего 

процесса и использование его средств, методов и организованных форм, при 

которых осуществляется индивидуальный подход к детям разного пола, 

двигательной подготовки и физическому развитию. 

Принцип доступности реализуется через требование соответствия задач, 

средств и методов возможностям детей, их готовности к выполнению нагрузки, 

зависящей от уровня развития физической подготовленности и интеллекта. 

Умелое соблюдение принципа доступности является залогом оздоровительного 

эффекта физического воспитания. 

Принцип учета возрастного развития движений. Этот принцип 

предусматривает степень развития основных движений у ребенка (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание), его двигательных навыков. Все упражнения 

подбираются в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления у детей и 
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для оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений, то есть, 

должно быть, чередование нагрузки и отдыха. 

Принцип наглядности является одним из главных общеметодических 

принципов при работе с детьми дошкольного возраста. Наглядность играет 

важную роль в обучении движениям, неотъемлемым условием 

совершенствования двигательной деятельности. Принцип наглядности 

обязывает строить процессы занятий с широким использованием всех видов 

наглядности – зрительной, звуковой, двигательной. 

Принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков 

самоконтроля и самокоррекции действий в процессе занятий, развитие 

сознательности, инициативы и творчества. 

Ведущими методами являются: 

– методы прямого воздействия (словесный, метод показа);  

– методы, направленные на формирование физических качеств 

(соревновательный, игровой, концентрический). 

Наиболее эффективными в работе с детьми являются методы и приемы: 

– метод наглядного восприятия (показ, демонстрация); 

– метод строго регламентированного упражнения (разучивание по частям); 

– метод частично регламентированного упражнения (игровой и 

соревновательный); 

– метод закрепления упражнения (многократное повторение упражнений 

под музыку). 

1.3.2. Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу 

У дошкольников в период от 6 до 7 лет наблюдается наиболее 

интенсивное увеличение в показателях координации движений и гибкости. 

Правильная организация и методика проведения занятий по фитбол-аэробике 

способствует повышению уровня общей физической подготовки ребенка, 

развитию основных двигательных способностей, что соответствует возрастным 
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особенностям развития физического потенциала дошкольников. 

Критериями набора группы является диагностика уровня физического 

развития воспитанников. Для определения уровня физической 

подготовленности детей использованы  результаты исследований Челябинского 

государственного института физической культуры, Общероссийской системы 

мониторинга физического развития детей (от 29 декабря 2001 г. № 916). 

 

 Тест 1. Бег 

на 30 м. сек. 

Тест 2. Бег 

па 300м. 

сек. 

Тест 3. 

Прыжок в 

длину с 

места (см.) 

Тест 4. 

Наклон 

вперёд из 

положения, 

сидя (см.) 

Тест 5. 

Челночный 

бег (3x10 м) 

Тест 6. 

Подъём 

туловища 

в сед (раз 

за 30 сек.) 

девочки 6.7 и ниже 76 и ниже 115 - и 

выше 

15.5 и 

выше 

10.2 и ниже 13 и выше 

мальчики 6.3 и ниже 74 и ниже 125 и 

выше 

11 и выше 10.0 и ниже 14 и выше 

 

Тестирование уровня физической подготовленности детей 

1. Тест на определение скоростных качеств: 

Цель: Определить скоростные качества в беге на 30 м. с высокого старта. 

Методика: В забеге участвуют не менее двух человек. По команде “На старт!” 

участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. По 

команде “Внимание!” наклоняются вперёд и по команде “Марш!” бегут к линии 

финиша по своей дорожке. Фиксируется лучший результат. 

2. Тест на определение выносливости: 

Цель: Определить выносливость в непрерывном беге на  300м у детей 

дошкольного возраста. 

Методика: Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на стадионе. В 

забеге одновременно участвуют 6-8 человек. 

Заранее разметить дистанцию - линию старта и половину дистанции. 

Инструктор по физическому воспитанию бежит впереди колонны в среднем 
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темпе 1-2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь 

не менять темпа. Бег продолжается до появления первых признаков усталости. 

Тест считается правильно выполненным, если ребёнок пробежал всю 

дистанцию без остановок. В индивидуальную карту записываются два 

показателя: продолжительность бега и длина дистанции, которую пробежал 

ребёнок. 

3. Тест на определение скоростно-силовых качеств: 

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и скоростных 

способностей. В основе их лежит функциональные свойства мышечной и 

других систем, позволяющие совершать действия, в которых наряду со 

значительной механической силой требуется и значительная быстрота 

движений. 

Цель: Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Методика: Ребёнок встаёт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние в 

прыжковую яму. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние 

измеряется от линии до пятки сзади стоящей ноги. Записывается лучший 

результат. 

4. Тест на определение гибкости: 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке у детей 

дошкольного возраста  

Методика: Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке: 

Ребёнок становится на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки 

соответствует нулевой отметки). Наклониться вниз, стараясь не сгибать колени. 

По линейке установленной перпендикулярно скамье, записать тот уровень, до 

которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается 

до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со 

знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать 

игровой момент “достань игрушку”. Если ребенок испытывает чувство страха 
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можно выполнять наклон вперёд из положения, сидя на полу: На полу мелом 

наносится линия А-Б. а от её середины - перпендикулярная линия, которую 

размечают через 1см. Ребёнок садится так, чтобы пятки оказались на линии А-

Б. Расстояние между пятками- 20- 30 см., ступни вертикальны. Выполняется 

три разминочных наклона, и затем четвёртый, зачётный. Результат определяют 

по касанию цифровой отметки кончиками пальцев соединенных рук. 

5. Тест на определение координационных способностей:  

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки в челночном 

беге 3*10 м. 

Методика: В забеге могут принимать участие один или два участника. Перед 

началом забега на линии старта и финиша для каждого участника кладут 

кубики. По команде “На старт!” участники выходят к линии старта. По команде 

“Марш!” бегут к финишу, обегая кубик на старте и на финише и так три раза. 

Фиксируется общее время бега. 

6. Тест па определение силовой выносливости: 

Цель: Определить силовые качества в подъеме  туловища из положения лежа. 

Методика: Испытуемый лежит на спине, руки за головой, ноги удерживаются 

партнером (колени прямые, стопы прижаты к опоре). По команде «Можно» 

испытуемый выполняет сгибание туловища до вертикали (сед прямой), затем 

возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется максимальное 

количество раз в течение одной попытки. 
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1.3.3. Учебный план 

№  

п./п. 

Название раздела Кол-во часов 

I Теория (основы знаний) 

1. «Мой веселый звонкий мяч» Весь теоретический  материал распределен 

на учебный год и дается последовательно и 

равномерно на каждом занятии 

2. Минутка безопасности.  

3. «Правильная осанка – залог 

здоровья»  

II Учебно-практический материал 

1. «Фитбол-гимнастика» 10 

2. «Фитбол-ритмика» 17 

3. «Фитбол-атлетика» 15 

4. «Фитбол-профилактика» 5 

5. «Фитбол-игра» 9 

III Требования к уровню подготовленности 

воспитанников  

2 

 Всего часов 58 

 

1.3.4.  Содержание учебного плана  

В содержание учебного плана входят: теория (основы знаний), учебно-

практический материал, требования к уровню подготовленности (контрольное 

занятие). 

Теория (основы знаний): 

1. Дать представление о форме и физических свойствах фитбола, разучить 

названия исходных положений на фитболе и базовых шагов. 

2. Требования к поведению на занятиях фитбол-аэробикой и профилактика 

травматизма. 

3. Понятие правильной осанки. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия.  

Учебно-практический материал 
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1. Фитбол-гимнастика (общеразвивающая направленность) 

1.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», 

«Разойдись!» Перестроение из одной шеренги в несколько по образному 

расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной 

колонны в две и три по выбранным водящим. Ходьба по диагонали. Походный 

шаг на месте и в движении. Построение в шеренгу, колонну, круг. 

Перестроение врассыпную, в шеренги и колонны по ориентирам или 

выбранным водящим. Передвижения по кругу, в обход (шагом и бегом) с 

различными видами фигурной маршировки, за педагогом. Размыкание на 

вытянутые руки вперед - в стороны. По мере освоения все строевые 

упражнения можно выполнять с мячом в руках (или на голове). 

1.2. Общеразвивающие упражнения. 

Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче (ноги врозь), без предметов 

основные движения согнутых и прямых рук, ног, туловища, комбинированные 

упражнения; прыжки, бег.  

Общеразвивающие упражнения с фитболом: ОРУ с мячом в руках, перекаты, 

броски, ловля, отбивание мяча от пола. 

Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче, с предметами, с платочками, 

ленточками, малыми мячами, мягкими игрушками. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте (на двух, на одной; ноги врозь – 

ноги вместе). 

1.3.Упражнения в равновесии. Равновесие в положении сидя на мяче ноги 

вместе. Равновесие в стойке на одной ноге с опорой коленом другой о мяч. 

1.4.Упражнения, направленные на развитие гибкости и подвижности суставов.  

1.5.Базовые упражнения фитбол-аэробики. 

Основные исходные положения: сед на мяче; лежа животом на мяче; упор стоя 

на мяче, упор стоя животом на мяче. 

Пружинные движения: сидя на мяче (медленно). 
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Перекаты и переходы: из положения сидя на мяче в положение стоя, 

придерживая мяч рукой; из упора присев, руки на мяче, в положение лежа 

животом на мяче. 

1.6.Комплексы упражнений. «Кукушечка», «Людоед», «Ушастый нянь», 

«Веселый мячик», «Часики», «Ку-ку», «Песня о разных языках», «Ладошка», 

«Фея моря». 

2. «Фитбол-ритмика» (танцевально-ритмическая направленность). 

2.1. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. Сочетание ходьбы с хлопками. Выполнение хлопков с 

различным ритмическим рисунком. Ходьба, бег и ОРУ в различном темпе. 

2.2 .  Танцевальные шаги. Шаг на носках, с носка (с мячом в руках). Сидя на 

мяче «елочка» (одной и двумя ногами). 

2.3. Ритмические танцы. Танцы в парах и индивидуальные: «Танец утят», 

«Кузнечик», «Танец сидя». 

2.4. Базовые шаги фитбол-аэробики и их связки. March (марш); step-touch 

(приставной шаг) вперед, назад, вправо, влево; jumping jack (прыжок ноги врозь 

ноги вместе),  knee up (подъем колена); lunge (выпад); jog (бег). 

2.5. Комплексы упражнений. «Капельки», «Две подружки», «Ладушки». 

3. «Фитбол-атлетика» (общеукрепляющая направленность). 

3.1.Упражнения, направленные на развитие силы. Упражнения для мышц 

спины, брюшного пресса, ног (передняя поверхность бедра), рук и грудинных 

мышц. 

3.2. Упражнения, направленные на развитие выносливости. Пружинные 

покачивания в положении сидя на мяче. Прыжки на месте: на двух, на одной 

ноге; ноги врозь — ноги вместе, прыжки с продвижением вперед-назад, вправо-

влево. 

3.3. Комплексы упражнений фитбол-аэробики. «Ням-ням», «Мама-квочка». 

4. «Фитбол-профилактика» (профилактическая направленность). 
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4.1.Упражнения на формирование правильной осанки. Комплексы ОРУ сидя на 

фитболе. Комплексы упражнений на укрепление мышц спины. 

4.2.Упражнения для профилактики плоскостопия. Ходьба на носках и пятках с 

мячом в руках. Сидя на мяче: разведение, сведение носков, пяток. 

4.3. Упражнения для укрепления пальцев рук и развитие мелкой моторики 

Упражнения пальчиковой гимнастики, упражнения с речитативами (стихи, 

сказки, игры) сидя на мяче. 

4.4. Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. Свободное 

раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя па мяче. Встряхивающие движения. Элементы 

самомассажа. 

4.5. Комплексы упражнений фитбол-аэробики. «Белоруска», «На болоте», 

«Волшебный цветок». 

5.Фитбол-игра (креативно-игровая направленность). 

5.1.Творческие и игровые задания. Упражнения типа задания в ходьбе и беге, 

по звуковому, зрительному сигналу. Творческие задания: «Танец-загадка», 

«Танец в кругу». 

5.2. Музыкально-подвижные игры. «Второй — лишний», «Припев — куплет», 

«Угадай мелодию», «Дырявая луна», «Пятнашки», «Дракон». 

5.3. Эстафеты. Передача и броски мяча в шеренгах, колоннах. Бег с мячом в 

руках. 

5.4. Сюжетные занятия: «В гости к морской фее», Путешествие в  «Играй - 

город». 

Требования к уровню подготовленности воспитанников. 

Контрольное занятие. Участие в соревнованиях различного уровня. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

- знают и выполняют правила техники безопасности (спортивная форма, 

правильная посадка на мяче, соблюдение дистанции, не выполнять сложные 

элементы без страховки, приемы самостраховки);  
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- владеет основами техники выполнения комплексов упражнений по фитбол-

аэробике; 

- имеется динамика в показателях физических качеств (сила, гибкость, 

выносливость); 

- развиты координация движений,  чувство динамического равновесия; 

- сформировано умение согласовывать движения с музыкой; 

- сформирован устойчивый интерес к занятиям физической культурой; 

- проявляет лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Учебный год: с 01.10.2019 по 30.04.2020 

1 Количество недель на реализацию 

программы 
30 

2 Количество дней на реализацию 

программы 
60 

3 Педагогическая диагностика (январь) 23.01.2020 (контрольное занятие) 

4 Педагогическая диагностика (май) 30.04.2020(контрольное занятие) 

5 Каникулы зимние 01.01.2020 – 08.01.2020 

6 Праздничные дни  04.11.2019 – День народного единства 

01.01.2020 - 08.01.2020 – Новый год и 

Рождество 

24.02.2020- День защитника Отечества 

09.03.2020 – Международный женский день 

1-5.05.2020 – Праздник труда и весны 

09-11.05.2020 - День Победы  

 

2.2. Условия реализации программы 

С учетом наличия в детском саду современной оснащенной материально 

– технической базы нами созданы необходимые условия для удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей в физическом совершенствовании. 

Современный инвентарь и оборудование позволяют заниматься с детьми 

фитбол-аэробикой. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в физкультурном зале. 

Спортивное и оздоровительное оборудование:  

- гимнастические коврики, для фитнеса (занятия на коврике не только удобные, 

но и гигиеничные);  

- ортопедические балансировочные подушки – (занятия на такой подушке 

обеспечивают микромассаж и оказывают рефлексогенный эффект на ступни 

ног, положительно сказывается на укреплении вестибулярного аппарата и 

развивает координацию движений); 
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- степ - платформы (способствуют формированию осанки, костно-мышечного 

корсета, устойчивого равновесия, укрепляет сердечно - сосудистую и 

дыхательную системы, усиливает обмен веществ, совершенствует точность 

движений, развивает координацию, уверенность и ориентировку в 

пространстве, выносливость); 

- фитбол – мячи (развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и 

брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют 

формированию правильного дыхания, формируют длительно вырабатываемый 

в обычных условиях навык правильной осанки);  

- батут для прыжков (развивает силу, ловкость, координацию движений, 

гибкость, быстроту, выносливость);  

- скоростные и утяжеленные скакалки (помимо стандартной нагрузки от 

прыжков, при помощи утяжелителей, нагружаются мышцы рук);  

- обручи (тренируют и развивают мышцы рук, плеч, спины и ног);  

- мячики (эффективное средство развития кистей рук ребенка, движений его 

пальцев, разработки мышц); 

- колючие, массажные кольца разного диаметра (массажные кольца 

обеспечивают тактильную стимуляцию, воздействуют на нервные окончания и 

улучшают кровообращение). 

Музыкальный центр, видеопроектор, ноутбук, интерактивная панель. 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Также, разнообразить развивающую предметно-пространственную среду 

и процесс реализации программы помогает использование опорных схем для 

выполнения упражнений и ИКТ (видео зарядки). Аудио диски «Сборник 

детских песен», «Сборник классической музыки».  

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, прошедший курсы повышения квалификации по направлению 

«Детский фитнес», имеющий педагогическое образование по физической 
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культуре. 

2.2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Установление сотрудничества и партнерских отношений детского сада с 

семьей имеет огромное значение. Включение семьи как партнера и активного 

субъекта в образовательный процесс учреждения качественно изменяют 

условия взаимодействия. Для достижения образовательных результатов мною 

используются  следующие формы работы: 

– Мастер – классы  «Возможности фитбол-аэробики» проводились с 

родителями с целью продемонстрировать влияние фитнес – технологий на 

физическое развитие детей, родители получают представление о вариантах 

использования фитболов и другого спортивного инвентаря. Приобретенные 

умения родители могут использовать для развития детей в условиях домашнего 

воспитания. 

– Семейная гостиная «Мама, папа, я спортивная семья», организуется с 

воспитанниками и родителями в рамках образовательного учреждения, где они 

могут использовать приобретенные умения в условиях соревновательного 

характера, что способствует воспитанию интереса к занятиям физической 

культурой  и спортом.  

– На официальном сайте образовательной организации создан раздел для 

родителей  «Детский фитнес», в котором размещаются рекомендации, 

консультации полезные и интересные материалы для использования их 

родителями в домашних условиях. 

2.3. Определение результативности освоения программы. 

Диагностика проводится два раза в год в январе и мае основанная на 

методе наблюдения и строится в основном на анализе реального поведения 

детей,  материалы заносятся в индивидуальную карту развития ребенка.   

Формой предъявления и демонстрации образовательных результатов 

является открытое занятие, участие воспитанников в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 
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2.4. Оценочные материалы 

Критерии  (Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой «Аэробная дорожка») для 

проведения мониторинга динамики развития детей по фитбол-аэробике.  

Аэробная дорожка.  

1) Связка базовых шагов аэробики на 16 счетов в исходном положении сидя на 

мяче ноги вместе, выполняем лицом к основному направлению. Аэробная 

дорожка включает не менее четырех базовых движений аэробики в любой 

последовательности и может начинаться с определенного движения, 

например с вставания с мяча или прыжков. Из них обязательными 

являются: Step touch, Lunge, Knee up, Jamping Jack, March можно 

использовать в качестве связующих элементов. 

2) Поворот на мяче приставными шагами в базовом положении сидя – 

минимум 180. 

3) Движения с мячом в руках: подбрасывания, перекаты по полу, 

перебрасывание, удары о пол с перемещением по площадке. 

4) Равновесие в положении «сидя верхом» (сидя с отрывом обеих ног от пола). 

5) Конкурс на лучшее танцевальное движение. Упражнение «Ай да я!» 

Построение в круг, сидя на фитболах, водящий в центре круга 

демонстрирует танцевальные движения под музыку. Все дети хлопают. С 

окончанием музыки водящий говорит: «Ай да я!» - и, указывая на любого, 

спрашивает: «А ты?», следующим водящим становится тот на кого он 

указал. В конце игры, дети выбирают ребенка показавшего самые 

интересные движения. 

6) Конкурс на лучшее групповое исполнение ритмического танца сидя на 

мячах. 

Индивидуальная карта развития ребенка 

Ф.И. ребенка ________________________________________________________ 

Рост________________________________вес_____________________________ 

Группа здоровья___________________Физкультурная группа_______________ 
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Уровень физического развития воспитанника  

Общероссийская система мониторинга физического развития детей (от 29 

декабря 2001 г. № 916). Материалы систематизированы и приняты к работе на 

методическом объединении инструкторов по физической культуре г. 

Нефтеюганска. 

 
Прыжок в длину Наклон туловища из 

положения лежа 

30 сек. 

Челн очный бег 3*10 

 

Наклоны вперед из 

положения сидя 

 

Н.Г 

К.Г 

К.Г 

К.Г 

Н.Г 

К.Г 

К.Г 

К.Г 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

        

 

Знание базовых шагов Поворот на 

мяче 

Движения с 

мячом 

Равновесие 

1 2 3 4 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

              

 
Проявляет лидерство, 

инициативу, чувство 

товарищества, 

взаимопомощи 

Умеет 

согласовывать 

движения с 

музыкой 

Выполняет 

творческие 

задания 

Проявляет интерес к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

Н.Г 

 

К.Г 

 

        

  

Условные обозначения 

1. Показатель «+» - «сформирован» означает, что показатель устойчив, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности, ребенок справляется без помощи взрослого и т.д.    

2. Показатель «0» - «находится в стадии формирования» означает, что 

показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка, помощи со стороны педагога и т. д.  
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3. Показатель «-» - «не сформирован» означает, что показатель проявляется 

крайне редко и его появление носит случайный характер, ребенок не 

справляется. 

2.5. Методические материалы 

Все занятия по фитбол-аэробике составляются согласно педагогическим 

принципам. По своему содержанию они должны соответствовать возрастным 

особенностям занимающихся, их физической подготовленности, уровню 

здоровья и физического развития, а также решать в единстве задачи 

оздоровления, обучения и воспитания. 

2.5.1. Структура и построение занятий по фитбол-аэробике 

В настоящее время за основу построения занятия принято деление его на 

три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть занятий по фитбол-аэробике 

В соответствии с общепринятым положением теории и методики 

физического воспитания, в подготовительной части занятий по фитбол-

аэробике решаются определенные задачи. 

Задачи подготовительной части занятий: 

- разогревание мышц, связок, суставов и подготовка их к выполнению 

предстоящих упражнений; 

- подготовка двигательного аппарата к действиям, требующим больших 

амплитуд движений, мышечных напряжений, быстроты, выносливости; 

- создание благоприятного, положительного фона, обеспечивающего 

психологический и эмоциональный настрой на занятие, повышение 

восприимчивости к музыкальному сопровождению; 

- организация, сосредоточение внимания и установка на выполнение основных 

задач занятия. 

Для решения поставленных задач подбираются средства, 

соответствующие постепенному повышению нагрузки, связанной с переходом 

на более высокий уровень функционирования организма так, чтобы 
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перестройка его протекала без перегрузки. При этом равномерно увеличивается 

частота сердечных сокращений, повышается температура тела, постепенно 

учащается дыхание, усиливается приток крови к мышцам, мышцы и связки 

становятся эластичнее, увеличивается подвижность суставов. 

В работу последовательно должны включаться вначале мелкие, а затем 

все более крупные группы мышц, темп выполнения движений, их амплитуда - 

постепенно повышаться, а длительность выполнения каждого упражнения - 

увеличиваться. 

К средствам подготовительной части занятия относятся: 

- строевые упражнения (построения, перестроения, фигурная маршировка, 

размыкания, повороты, ходьба, бег); 

- общеразвивающие упражнения (сидя на мяче без предметов и с предметами: 

ленточками, платочками, скакалками и т.д.); 

- общеразвивающие упражнения с фитболом; 

- упражнения на согласование движений с музыкой (ритмика); 

- танцевальные шаги; 

- ритмические танцы; 

- базовые шаги фитбол-аэробики; 

- музыкально-подвижные игры на внимание, малой и средней интенсивности. 

Чтобы создать соответствующий настрой, подготовительную часть 

занятия сопровождает ритмичная, улучшающая настроение музыка.  

Основная часть занятия по фитбол-аэробике 

В основной части занятия решаются основные педагогические 

(образовательные, оздоровительные, воспитательные) задачи. Здесь происходит 

обучение новым элементам, связкам, танцам, композициям, повторение и 

совершенствование пройденного материала, и развитие двигательных 

способностей. На основную часть занятия приходится пик физической 

нагрузки. 

Задачи основной части занятия: 
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- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков, 

знаний о фитбол-аэробике и ее влиянии на организм занимающихся о 

назначении изучаемых упражнений и технике их исполнения; 

- обучение новым видам упражнений с фитболом (в руках, ногах) и сидя на 

нем, (строевым, общеразвивающим, танцевальным упражнениям и др.) с целью 

доведения их выполнения до уровня навыка; 

- развитие двигательных способностей (силы, гибкости, ловкости, 

выносливости, координации движений, быстроты и др.), необходимых для 

физического развития;  

- повышение функциональных возможностей организма (сердечно - сосудистой 

и дыхательной систем), физической подготовленности и работоспособности; 

- достижение оптимального уровня частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

- повышение интереса к занятиям фитбол-аэробикой и получения 

удовлетворенности от них средствами активизации эмоционального состояния 

занимающихся, в том числе — за счёт использования музыкального 

сопровождения, выполнения танцевальных упражнений и др.; 

- воспитание у обучаемых волевых качеств, активного и сознательного 

отношения к занятиям, чувства собственного достоинства, смелости, 

трудолюбия, а также доброжелательного отношения к окружающим, развития 

творческих способностей. 

В основную часть занятий могут входить различные средства фитбол-

аэробики, но характерными для неё являются упражнения, требующие 

определенных волевых и силовых усилий, сложные по координации и технике 

выполнения, дающие оптимальную физическую нагрузку и др. К ним 

относятся: 

- базовые упражнения фитбол-аэробики (шаги, связки, исходные положения); 

- комплексы упражнений фитбол-аэробики; 

- упражнения на развитие силы, выносливости, гибкости и других способностей 

в различных исходных положениях; 
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- упражнения на сохранение равновесия и развитие вестибулярного аппарата; 

- эстафеты и музыкально-подвижные игры высокой интенсивности, полосы 

препятствий. 

Музыкальный темп подбирается в зависимости от темпа работы, а 

ритмический рисунок соответствует динамике выполнения движений. 

Содержание музыкального сопровождения зависит от педагогических задач 

занятия, специфики изучаемого материала и особенностей двигательной 

деятельности воспитанников и их интересов. 

Заключительная часть занятия по фитбол-аэробике 

В этой части осуществляется завершение занятия, подводятся итоги, 

обеспечивается плавное, целенаправленное снижение физической и 

эмоциональной активности занимающихся, происходит восстановление сил. 

Средства, входящие в заключительную часть занятия, разнообразны, доступны, 

просты, не требуют от воспитанников особого внимания и напряжения сил, 

выполняются в спокойном темпе и применяются в зависимости от типа занятия 

(разучивания нового материала, закрепления и повторения пройденного) и 

содержания его основной части. 

Задачи заключительной части занятия: 

- постепенное снижение физической и психологической и эмоциональной 

нагрузки. При этом должны быть обеспечены оптимальные условия для 

протекания восстановительных процессов в организме; 

- подведение итогов занятия. 

В зависимости от основных задач занятия подбираются те или иные 

средства. К средствам заключительной части занятия относятся: 

- успокаивающие упражнения; 

- упражнения, способствующие повышению эмоционального состояния 

воспитанников. 

К успокаивающим упражнениям относятся упражнения в расслаблении 

(различные встряхивания, массирующие движения), приемы самомассажа, 
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элементы релаксации, дыхательные упражнения. 

Упражнения, способствующие повышению эмоционального состояния 

занимающихся, включают в занятия, где в основной части имеет место 

обучение нового материала или проходила какая-то монотонная работа, 

например, над развитием силовых способностей. К ним относятся несложные 

танцевальные упражнения, полюбившиеся воспитанникам ритмические танцы, 

различные упражнения, направленные на согласование движений с музыкой (с 

хлопками, притопами и др.), с речитативами, песней, а также упражнения «типа 

задания», музыкальные, подвижные игры малой интенсивности и игры на 

внимание. Музыкальное сопровождение к проведению этой части занятия 

подбирается соответственно характеру выполняемых упражнений. 

2.5.2. Типы занятий по фитбол-аэробике 

Рассмотрев структуру занятий по фитбол-аэробике, следует отметить, что 

это не застывшая схема, а в зависимости от цели, основных задач занятия и его 

типа, продолжительность частей и их содержание может изменяться. Все 

занятия, имеющие образовательную направленность, делятся на следующие 

типы: 

- вводные занятия; 

- занятия разучивания нового материала; 

- занятия повторение и совершенствование изученного; 

- смешанные (комбинированные) занятия; 

- итоговые (контрольные) занятия. 

На вводных занятиях происходит знакомство с группой, проводится 

инструктаж по технике безопасности, объясняются требования к 

воспитанникам, проводится тестирование их двигательной подготовленности. 

Для занятий разучивания нового материала характерна более длительная 

подготовительная часть, в которой больше времени уделяется подводящим 

упражнениям, способствующим более последовательному разучиванию нового 

материала. В заключительной части, как правило, используются упражнения 
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для повышения эмоционального состояния воспитанников. 

Занятия повторения и совершенствования изученного в основном включают 

только хорошо изученный учебный материал или комплексы упражнений 

программы, проводимые поточным методом. 

Большинство проводимых занятий по фитбол-аэробике относятся к 

смешанному типу. На этих занятиях происходит как разучивание нового 

учебного материала, так повторение и совершенствование пройденного. В 

таких занятиях подготовительная часть наиболее короткая по времени, в 

основной части физическая нагрузка достигает максимального пика для 

данного контингента воспитанников, а заключительная часть состоит из 

упражнений на дыхание, расслабления. 

Контрольное (итоговое) занятие является показательным, определяющим 

достижения воспитанников. В большинстве это или сюжетное (показательное) 

занятие или подведение итогов развития определенных умений, навыков или 

уровня развития двигательных способностей воспитанников. 

2.5.3. Методика обучения упражнениям фитбол-аэробики 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием упражнений фитбол-

аэробики возможно лишь при условии правильной методики обучения. 

Раскрывая, её особенности, мы ориентировались на рекомендации по методике 

обучения упражнениям ритмической гимнастики, разработанные Ж.Е. 

Фирилевой и танцевально - игровой гимнастики «Са-Фи-Дансе» (Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина). 

Целостный процесс обучения любым, и в частности упражнениям фитбол-

аэробики можно условно разделить на три этапа: 

- этап начального обучения упражнению; 

- этап углубленного разучивания упражнения; 

- этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Каждый этап характеризуется, прежде всего, своеобразием познавательной 

деятельности занимающихся, их способностью управлять своими движениями 
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при исполнении изучаемого упражнения.  

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе педагог рассказывает, объясняет 

и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробовать упражнение. Название упражнения, вводимое педагогом на 

начальном этапе обучения, создает условия для формирования его образа, 

активизирует работу центральной нервной системы детей.  

Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким, 

выразительным и понятным, желательно в зеркальном изображении. В фитбол-

аэробике показ упражнения является наиболее существенным звеном процесса 

обучения, особенно для дошкольников, где восприятие движений в большей 

степени связано со зрительным анализатором.  

Правильный показ создает образ-модель будущего движения, формирует 

представление о нем и о способе его выполнения. Объяснение техники 

исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил 

при просмотре. Объяснение должно быть образным и кратким, с 

использованием гимнастической терминологии. В дальнейшем, при проведении 

комплексов упражнений, краткая подсказка термина сразу же воссоздает образ 

движения у воспитанников - они легко вспоминают отдельные элементы в 

общей композиции.  

Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при 

дальнейшем формировании двигательного навыка. Воспитанники впервые 

выполняют упражнения на основе тех представлений, которые они получили.  

Важно, чтобы между ощущениями первой попытки и уже создавшимся 

представлением об упражнении (на основе его названия, показа и объяснения) 

не было больших расхождений. По первым попыткам выполнения упражнения 

педагог может судить, как воспитанник понял свою задачу, и, в зависимости от 

этого, планировать дальнейший путь обучения. При обучении не сложным 

упражнениям (например, основные движения руками, ногами, головой,  
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туловищем) начальный этап обучения может закончиться уже на первых 

попытках его выполнения. Здесь применяется целостный метод обучения, при 

котором разучиваемое упражнение выполняется сначала под счет и в 

медленном темпе, без музыкального сопровождения, затем под медленную 

ритмичную музыку.  

При обучении сложным движениям (например: базовые шаги фитбол-

аэробики, их связки, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в 

упражнениях танцевального характера, различные исходные положения на 

мяче) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. 

Здесь целесообразно применять расчлененный метод. Упражнение следует 

разделить на составные части, например: изучить сначала движение только 

ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после 

этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. При необходимости 

следует подобрать подготовительные или подводящие упражнения, то есть 

создать основу для обучения техники выполнения упражнения. Например, при 

обучении переходу из исходного положения - сед на мяче в положение, лежа 

спиной на мяче необходимо использовать как подготовительные упражнения 

для укрепления силы мышц ног, спины и брюшного пресса, так и подводящие 

упражнения с использованием дополнительной опоры (упражнения в парах). 

Для начального обучения упражнению могут использоваться ориентиры и 

ограничители. Так, при обучении перестроению из одной колонны в колонну по 

три могут использоваться ориентиры (кегли, кубики и др.) для направляющих, 

а при обучении ходьбе «змейкой» эти предметы могут быть ограничителями. 

При проведении занятий на фитболах следует использовать весь разнообразный 

арсенал методических приемов обучения двигательным действиям. Так, 

образные сравнения, приводимые педагогом в объяснении того или иного 

упражнения, помогают воспитанникам  правильно его осваивать, так как 

создают у них определенный образ, ассоциацию, особое настроение, что 
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вызывает желание активно обучаться. Положительные эмоции при игровом 

методе обучения, похвала активизируют работу сердца и нервную систему 

ребенка. Нельзя вести обучение на фоне отрицательных эмоций. Необходимо 

увлекать, заинтересовывать воспитанников, только тогда обучение 

упражнениям будет эффективным. Успех начального этапа обучения зависит 

также от умелого и своевременного предупреждения и исправления ошибок. К 

ним может относиться: не правильная осанка при выполнении упражнений, 

дополнительные и ненужные движения, несоразмерность мышечных усилий и 

излишняя напряженность основных мышечных групп, значительное 

отклонение от направления и амплитуды движений, искажение общего ритма 

упражнения, несоответствие музыкальному сопровождению. Данные ошибки 

являются характерными на стадии формирования двигательного умения. 

Исправлять ошибки необходимо, начиная с более грубых. При удачном 

выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив 

тем самым предварительное представление о нем.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением 

и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, совершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. Основным методом обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения. Разделение движения на части происходит только в 

случае уточнения его деталей. Количество повторений в одном занятии 

увеличивается по сравнению с предыдущим этапом обучения двигательному 

действию. Некоторые элементы его техники при этом закрепляются и 

автоматизируются. Процесс разучивания существенно ускоряется, если удается 

обеспечить занимающихся срочной информацией о качестве его выполнения и 

создания облегченных условий для обучения. К таким приемам можно отнести: 

выполнение упражнения перед зеркалом, использование музыкального 

сопровождения, методических подсказок (хлопков, образного слова и жестов). 
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Успех на этапе углубленного разучивания упражнения зависит и от 

активности воспитанников. Повышению активности детей способствуют 

изменение условий выполнения упражнения, постановка определенных 

двигательных задач. С этой целью применяется игровой и соревновательный 

метод с установкой на лучшее исполнение. Другим эффективным методом 

является запоминание упражнения с помощью представления - «идеомоторной 

тренировки». В этом случае дети сидя создают образ двигательного 

представления изучаемого упражнения, можно под музыку, а затем выполняют 

его. Это содействует быстрому освоению упражнения, уточнению его деталей 

или композиции в целом. Когда изучаемое упражнение или композиция 

отвечает особенностям техники и стилю их выполнения, что способствует 

созданию школы движений, то можно считать, что этап углубленного 

формирования основ двигательного умения закончен и следует переходить к 

этапу совершенствования.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь 

применяется весь комплекс методов предыдущего этапа обучения, однако 

ведущую роль приобретают методы повторного и вариативного выполнения 

упражнений, а также соревновательный и игровой. На этом этапе 

обеспечивается совершенствование техники выполнения упражнений, 

создается навык и формируется способность целесообразно применять 

двигательные действия в реальных условиях практической деятельности. 

Закрепление упражнения или композиции происходит в процессе 

многократного повторения разученного двигательного действия. Задача 

педагога здесь состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, 

но и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями, в разных построениях, под более быструю музыку. На данном 

этапе обучения необходимо совершенствовать качество исполнения 
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упражнения или композиции, формировать индивидуальный стиль и 

способность выполнять его в различных условиях. Этап совершенствования 

упражнению или композиции можно считать завершенным лишь только тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической 

отдачей. Только после этого, данное упражнение или композицию, можно 

применить в сочетании с другими, разученными ранее, в различных 

комбинациях, танцах, комплексах и др. В фитбол-аэробике, с ее внешней 

простотой движений и яркой образностью упражнений выполняемых под 

музыку, педагогу иногда трудно применять поэтапность обучения, хочется 

всему быстро, и сразу научить воспитанников, но направляющая и 

воспитывающая роль специалиста состоит, прежде всего, в формировании 

«школы движений» у детей, определенного стиля выполнения упражнений и 

сознательного отношения к обучению. Все это способствует повышению 

интереса к занятиям любой сложности, стимулирует воспитанников к изучению 

новых упражнений, а также к активному и творческому труду на занятиях 

фитбол-аэробикой. 

Методика обучения упражнениям фитбол-аэробики имеет свои 

специфические особенности, связанные со свойствами мяча, поэтому в первую 

очередь при обучении упражнениям на фитболе следует уделять особое 

внимание обучению приемам самостраховки, а так же в целях профилактики 

травматизма строго придерживаться следующих правил выполнения 

упражнений:  

- при выполнении подскоков на мяче необходимо следить за осанкой 

воспитанников; 

- не совмещать подпрыгивание со сгибанием, скручиванием или 

поворотами туловища; 

- выполняя упражнения, лежа на мяче (животе или на спине), 

контролировать, чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию, и 

дыхание не задерживалось; 
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- следить за правильным переходом из одного исходного упражнения в 

другое; 

- не включать в занятие запрещенные элементы (круговые движения 

головой, наклоны головы назад, резкие скручивающие движения, отрывание 

таза от мяча во время выполнения пружинных движений на нем). 

2.5.4. Требования к проведению занятий и последовательность обучения 

упражнениям на фитболах. 

На занятиях фитбол - аэробикой существует ряд определенных правил, 

без знаний которых выполнение упражнений на мячах не принесут должного 

оздоровительного эффекта. 

1. В целях профилактики травматизма, заниматься на фитболе следует с 

дистанцией 1,5 -2 м. друг от друга, в удобной обуви на нескользящей подошве. 

2. Мяч должен быть подобран согласно росту воспитанника. Для детей диаметр 

мяча составляет примерно 45 -55 см. Ребенку следует сесть на надутый мяч и 

обратить внимание на положение бёдер по отношению к голени. Угол между 

ними может быть только 90° или чуть больше.  

3.На занятия следует одевать удобную одежду, без кнопок, крючков, молний, а 

также избегать соприкосновения мяча с острыми и режущими поверхностями и 

предметами, для предотвращения опасности повреждения мяча. 

4.Для занятий фитбол - аэробикой мяч накачивают до упругого состояния. 

Однако на первых занятиях для большей уверенности занимающихся и 

комфортности обучения, а также при специальных упражнениях 

профилактической направленности следует использовать менее упруго 

накачанные мячи. 

5.Осанка в седе на мяче должна сохраняться правильной: спина прямая, 

подбородок приподнят, живот втянут, плечи развёрнуты, ноги согнуты врозь 

(три точки опоры - ноги, таз) стопы параллельны и прижаты к полу, носки 

могут быть разведены чуть в стороны, колени направлены на носки, голени в 

вертикальном положении, между бедром и голенью угол 90 или чуть больше. 
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Руки опущены вниз, пальцы придерживают мяч. 

6. Необходимо научить ребёнка приёмам самостраховки на занятиях фитбол-

аэробикой. 

7. Упражнения на занятиях должны быть доступными, разнообразными и 

интересными. Воспитанники не должны испытывать чувство физического 

дискомфорта или болевых ощущений при их выполнении. 

8. При выполнении подскоков на мяче необходимо следить за осанкой детей. 

Нельзя совмещать подпрыгивание со сгибанием, скручиванием или поворотами 

туловища. 

9. Выполняя упражнения, лёжа на мяче (на спине или животе), контролировать,   

чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию, и дыхание не 

задерживалось. 

10. Физическую нагрузку необходимо строго дозировать в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

11. Обучение упражнениям фитбол-аэробики должно быть последовательным 

и постепенным «от простого к сложному». На первых занятиях следует 

придерживаться определенной последовательности (этапам) решения 

образовательных задач. 

12. При выполнении упражнений фитбол-аэробики следует строго 

придерживаться техники их выполнения. В комплексы упражнений не 

включать запрещенные элементы. К ним относятся: круговые движения 

головой, наклоны головы назад, резкие скручивающие движения, отрывание 

таза от мяча во время выполнения пружинных движений на нем, опора о мяч 

руками при некоторых ОРУ и различных переходах из одних исходных 

положений в другие. 

13. Мячи хранятся в специально установленном месте, вдали от источников 

тепла (батарей) и воздействия прямых солнечных лучей. 
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Последовательность решения образовательных задач при обучении 

упражнениям на фитболах. 

Этапы Задачи Средства 

1 1.Дать представление о форме и 

физических свойствах фитбола. 

Беседа «Мой волшебный звонкий мяч!» ОРУ с 

мячом, упражнение типа задания, игры. 

2 1. Разучить правильную 

посадку на фитболе 

Выполнение правильной посадки на мяче (сет на 

мяче, ноги согнуты врозь, голень не касается 

мяча, стопа на полу, спина прямая, руки вниз, 

ладони на мяче) 

2.Ознакомить с правилами 

техники безопасности 

выполнения упражнений на 

фитболе и с ним. 

Минутка безопасности «Требования к 

поведению на занятиях фитбол-аэробикой и 

профилактика травматизма» 

3 1.Дать представление и разучить 

основные исходные положения 

на фитболе и с ним. 

Исходное положение, сидя на мяче с 

различными положениями (рук, ног, туловища) 

Исходное положение с фитболом (в руках, ногах, 

на полу) 

2.Ознакомить с приемами 

самостраховки. 

Основные приемы самостраховки при 

выполнении различных упражнений на мяче. 

4 1.формировать умение 

выполнять общеразвивающие 

упражнения, сидя на мяче (как 

на стуле). 

Выполнение упражнений сидя на мяче типа 

зарядки (упражнения типа потягивания; для рук 

и плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; 

для мышц ног; комбинированные упражнения, 

беговые прыжковые упражнения; упражнения на 

дыхание). Комплексы упражнений сидя на мяче  

как на стуле: «Людоед», «Часики». 

2.Разучить упражнение с 

фитболом. 

ОРУ с мячом, броски, ловля, удары об пол, 

перекаты мяча (индивидуально, в парах, кругах). 

Комплексы упражнений с мячом «Ладошка», 

«Кукушечка», «Песня на разных языках». 

5 1.Разучить пружинистые 

покачивания на мяче и 

Пружинные покачивания на мяче в положении 

сидя (в разном темпе и различной амплитудой 
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перекаты. движения). Перекаты с пяток на носки; вперед, 

назад, вправо, влево. Пружинные покачивания в 

сочетании с движениями рук, ног, на шагах, а в 

дальнейшем при выполнении базовых шагов 

аэробики. 

2. Учить выполнению ОРУ в 

сочетании с пружинными 

покачиваниями на фитболе. 

Комплексы упражнений «Ушастый нянь», «Кап-

кап», «Кикимора». 

6 1.Разучить исходное положение, 

лежа на мяче. 

Исходное положение, лежа на мяче (на спине, 

животе, на боку) 

2.Дать представление о прокатах 

на мяче. 

Прокаты вправо, влево, со вставанием, прокаты 

через мяч вперед - назад. 

3.Разучить переходы из одних 

исходных положений в другие. 

Переход из положения сед на мяче в положение, 

лежа на боку и обратно. 

7 1.Разучить базовые шаги 

аэробики. 

Основные базовые шаги аэробики, связки из 

базовых шагов, блоки, базовые шаги в сочетании 

с движением рук. Комплексы упражнений 

«Молочная река» и другие. 

8 1. Разучить упражнения на 

удержание равновесия. 

Упражнение в положении сидя на мяче, с 

отрывом ног от пола, в упоре лежа на бедрах, 

стойка на одной ноге, другая на фитболе. 
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