1
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ШКОЛА № 2051»
111674, г. Москва, проспект Защитников Москвы, дом 9, корп.2

«Согласовано»
Протокол педагогического
совета№ ____
от «___»___________2017г.

E-mail: 2051@edu.mos.ru

«Утверждено»
Директор ГБОУ « Школа
№2051»
____________/Семёнова Е.Н./
«___»___________2017г.

Программа
объединения дополнительных
бюджетных образовательных услуг
спортивная секция «Фитбол для детей»

Направленность: оздоровительная
Возраст обучающихся: 5-7 лет
Срок реализации программы: 2 года

Автор-составитель
Молкаева Елена Николаевна
2017 -2019 год

2
Содержание
Введение………………………………………………….…………….…4
Содержание программы секции «Фитбол для детей »…………….

8

Требования к проведению занятий фитбол-гимнастикой……………15
Оценка эффективности занятий фитбол - гимнастикой……………...17
Список литературы………………..………………………………….…18
Учебно-тематический план……………………………………………20

3
Пояснительная записка
Актуальность данной программы состоит в том , что за последнее время число
здоровых детей уменьшилось в пять раз и составляет 10% от общего количества (Горькова
Л. Г., Обухова Л. А., 2005). В связи с этим одним из путей в решении проблем
оздоровления детей и профилактики различных заболеваний являются занятия фитболгимнастикой. Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который
подтвержден опытом работы специализированных, коррекционных и реабилитационных
медицинских центров Европы. За счет вибрации при выполнении упражнений и
амортизационной функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и
микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах, что способствует
разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов
и кифозов.
Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию
движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ
организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.
Упражнения верхом на мяче по

своему физиологическому воздействию

способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения,
астено-невротический синдром и др. Механическая вибрация мяча оказывает воздействие
на

позвоночник,

межпозвонковые

диски,

суставы

и

окружающие

ткани

(Т.С.

Овчинникова, А.А. Потапчук, 2003). Практически это единственный вид аэробики, где в
выполнение

физических

упражнений

включаются

совместно

двигательный,

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии
усиливает положительный эффект от занятий на фитболах.
Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использоваться в
комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или опора. Комплексы
упражнений на мячах в зависимости от поставленных частных задач и подбора средств
могут иметь различную направленность:
- для укрепления мышц рук и плечевого пояса;
- для укрепления мышц брюшного пресса;
- для укрепления мышц спины и таза;
- для укрепления мышц ног и свода стопы;
- для увеличения гибкости и подвижности в суставах;
- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата;
- для формирования осанки;
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- для развития ловкости и координации движений;
- для развития танцевальности и музыкальности;
- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных заболеваний
(опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).
Новизной данной программы является использование нетрадиционной формы
работы по оздоровлению детей, занятиях на фитболах – больших гимнастических мячах.
Мячи большого размера - фитболы появились сравнительно недавно, хотя с древнейших
времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве развлечения. Фитбол в
переводе

с

английского

означает

"мяч для

опоры",

который

используется

в

оздоровительных целях. В разных странах программы с использованием гимнастических
мячей большого размера применяют более 50 лет, в нашей стране - около 8 лет.
Программы по фитбол - гимнастике уникальны по своему воздействию на организм
занимающихся и вызывают большой интерес у детей и взрослых организма ребенка
(сердечнососудистую, дыхательную, выделительную и т. д.), Фитбол – гимнастика не
только благоприятно воздействует на все системы, но и снимает психическое напряжение,
повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает самочувствие.
Содержание

программы способствует формированию

у детей практических

навыков здорового образа жизни, потребности в систематических занятиях физкультурой
и спортом, развивать осознанное отношения к своему здоровью, воспитывать умение
бережного отношения к своему организму, оценивать себя и свое состояние.

Цель работы секции:

развивать физические качества и укреплять здоровье детей

посредством комплексного воздействия фитболов на детский организм.
В соответствии с этой целью поставлены задачи:
Оздоровительные:
1. Укреплять здоровье детей с помощью фитболов;
2. Развивать силу мышц, поддерживать правильную осанку;
3. Совершенствовать функции организма, повышать его защитные свойства и
устойчивость к заболеваниям с помощью фитболов;
4. Развивать двигательные качества у детей;
5. Развивать и совершенствовать координацию движений и равновесие;
6. Укреплять мышечный корсет, прививать навык правильной осанки;
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7. Развивать мелкую моторику;
8. Укреплять физиологическое дыхание, тренировать силу вдоха, выдоха, развивать
продолжительность выдоха.
Образовательные:
1.Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость,
ловкость, быстроту и силу.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх;
2. Воспитывать коммуникативные качества.

Сроки реализации программы.
Вся

программа рассчитана

количестве 35-40 часов.

на 2 года для детей старшего

дошкольного возраста в

Занятие в секции проводится 1 раз в неделю, по одному

академическому часу. Количество детей в группе 10 человек.
Предполагаемые результаты освоения программы.
Высокий уровень. Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. Способен
самостоятельно организовать игру. Самооценивает и контролирует других детей.
Средний уровень. Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в
технике выполнений. Самостоятельно игры не организовывает.
Низкий уровень. Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом включается в
игру, но нарушает правила в подвижных играх. Интерес к освоению новых упражнений
неустойчив.
Занятие подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и заключительную. В
подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовка организма к
основной части тренировки. В основной части происходит максимальная нагрузка на
организм, которая должна быть оптимальной для детей. В связи с этим во время занятия
должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей. Заключительная
часть способствует улучшению восстановительных процессов и расслаблению организма.
Всё занятие проходит под музыкальное сопровождение.
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Для организации работы необходимы следующие условия: физкультурный зал, аудио
аппаратура, фитбол мячи (диаметр 45,50-55 см), гимнастические коврики дополнительный
инвентарь(палки гимнастические, мячи, гантели и т.д.)
Содержание программы работы кружка
Программа работы секции «Фитбол для детей» включает в себя четыре этапа.
1-й этап.
Задачи этапа и их реализация.
1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола.
Рекомендуемые у п р а ж н е н и я :
- различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между ориентирами
«змейкой», вокруг ориентиров;

- отбивание фитбол двумя руками на месте, в сочетании с различными видами ходьбы;
- передача фитбола друг другу, броски фитбола;
-

игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Вышибалы», «Докати

мяч» (варианты: толкай ладонями; толкай развернутой ступней).
2.

Обучить правильной посадке на фитболе.

Рекомендуемые упражнения:
- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность постановки стоп (стопы
должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу);
- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса.
Например:
а)

повороты головы вправо-влево;

б)

поочередное поднимание рук вперед-вверх и в сторону;

в)

поднимание и опускание плеч;

г)

скольжение руками по поверхности фитбола;

д)

сгибание руки к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны;

е)

по сигналу встать, обежать вокруг мяча, придерживая его рукой.
3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя,

лежа, в приседе).
Рекомендуемые упражнения:
• Сидя в полуприседе на носках лицом к фитболу, прямые руки на фитболе, колени в
стороны, спина прямая.
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Выполняем из положения стоя лицом к мячу: 1-2 присели, проверили положение; 3-4
встали, руки в стороны. По сигналу все разбежались врассыпную и бегают между
фитболами, по другому сигналу подбежали к своим фитболам и присели.
Это положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к другу.
• Исходное положение - упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе;

- присесть на пятки, фитбол прижать к коленям;
- вернуться в исходное положение.
• Исходное положение - лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, опора на
пятки. Покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. Это упражнение
можно делать парами с одним фитболом, располагаясь зеркально.

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе.
Приподнимать таз от пола. Можно выполнять одновременно парами, располагаясь
зеркально.

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. Делать
маленькие шаги по поверхности фитбол а вперед-назад.

• Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол к
груди, лечь на спину. Аналогичным способом вернуться в исходное положение.

• Исходное положение - лежа на спине на полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть
колени и сжать фитбол. Можно выполнить поочередно вдвоем. То же в положении сидя.

• Исходное положение - лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на
фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к коленям. Можно
выполнять одновременно вдвоем.

• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, руки вытянуты
за головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот.

• Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, сделать перекат в
положение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются в пол. Это упражнение лучше
начинать с фитбола, диаметр которого на один размер меньше необходимого для
занимающихся.

• Лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. Напрягая
мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам.
Органи з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я .
Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную разминку с
различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, ног, комплексы
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ритмической гимнастики, 5—6 упражнений с фитболом, игровые упражнения в виде эстафет,
упражнения на растягивание и расслабление мышц без фитбола.
Занимающиеся с фитболами должны находиться на расстоянии 1—1,5 м друг от друга и
от различных выступающих предметов в зале.
Темп и продолжительность упражнений индивидуальны.
2-й этап.
Задачи этапа и их реализация:
1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук
и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе.
Рекомендуемые упражнения:

• самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки давят на пол,
спина прямая, через затылок и позвоночник фитбол как бы проходит «стержнем»,
выравнивающим корпус спины;

• в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз; выполнять
прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах.
Подобные движения должны вызывать самопроизвольное покачивание на фитболе.
Необходимо следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью фитбола.

• Сидя на фитболе, выполнить следующие упражнения:
• ходьбу на месте, не отрывая носков;
• ходьбу, высоко поднимая колени;
• из положения ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны и вернуться в исходное
положение;

• приставной шаг в сторону:
• из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно.
2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры
(тренировка равновесия и координации).
Рекомендуемые упражнения:

• поочередно выставлять ноги на пятку, вперед, в сторону, руки на фитболе;
• поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок;
• то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна
за голову, другая в сторону.
3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различными
положениями на фитболе.
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Р е ко м е н д уе м ы е уп р аж нен ия :

• наклониться вперед, ноги врозь;
• наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными положениями рук;
• наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе: ноги стоят на полу, руки на
поясе, руки за головой, руки в стороны;

• наклониться поочередно в разные стороны к выставленной в сторону ноге с
различными положениями рук;
• сохранить правильную осанку и удержать равновесие в фазных положениях: руки в
стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх; согнуть в локтях- выполнить круговые
движения руками;
• сидя на фитболе, в медленном темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спиной
на фитбол, сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу,
руки придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в исходное положение.
• Исходное положение - лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько

шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии.
• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в «стартовом»

положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не
поднимать.
• Исходное положение — лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в «стартовом»

положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты,
плечи - над кистями.
• В том же исходном положении поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях.
• Исходное положение — лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять

поочередно махи прямой ногой вверх.
• Исходное положение - лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами

опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой.
• Выполнить два предыдущих упражнения из исходного положения — руки за голову.

4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе.
Рекомендуемые упражнения:
• сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на фитбол,

придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в
таком положении покачаться;
• сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, расслабить мышцы

шеи и спины, положить голову на фитбол и покачиваться влево - вправо.
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Организационно-методические указания.
При выполнении упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на фитболе
необходимо контролировать постоянный контакте поверхностью фитбола.
Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений на фитболе.
Можно

использовать

музыкально-ритмические

композиции

с

различными

перестроениями.
3-й этап.
Задачи этапа и их реализация:
1. Научить

выполнению

комплекса

общеразвивающих

упражнений

с

использованием фитбола в едином для всей группы темпе.
Рекомендуемые упражнения:
комплексы

общеразвивающих

упражнений

в

соответствии

с

возрастными

требованиями к занимающимся.
2. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием
фитбола.
Рекомендуемые упражнения:

•

стоя в упоре на одном колене, боком к мячу, другая нога выпрямлена и опирается на
мяч ступней, выполнять медленные пружинистые покачивания;

• то же упражнение выполнять, сгибая руки;
• стоя на одном колене, спиной к фитболу, другое колено -на мяче, руки на полу.
Выполнить несколько пружинистых движений назад;

• лежа спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и бедром 90°, точка
контакта с мячом - на средней линии , лопаток;

• исходное положение — то же, при «накате» на фитбол дальнюю руку поднять вверх;
• исходное положение - то же, выполнять одновременно одноименной рукой и ногой.
4-й этап.
Задача этапа и ее реализация:
1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии.
Рекомендуемые упражнения:

• Исходное положение — в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить
фитбол к груди.

• Исходное положение - то же, но опора на фитбол одной ногой.
• Лицом к фитболу, стоя на коленях, перейти в положение лежа на животе, руки в
упоре, одна нога согнута.
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• Аналогичное упражнение, но опора на фитбол коленом согнутой ноги, другая
выпрямлена вверх.

• Лежа спиной на фитболе, руки на полу, одна нога вверх.
• Исходное положение - то же, ноги вверх.
• Лежа на животе на фитболе, поворот на спину.
• Стоя правым боком к фитболу, шаг правой через фитбол, прокат на фитболе и затем
приставить левую, встать левым боком к фитболу.

• Сидя на фитболе, ноги вместе, небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе,
встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе.

• Лежа на животе на фитболе, в упоре на полу, повороты в стороны. Точка контакта с
фитболом постепенно удаляется от опоры на пол.

• То же упражнение, но опора на фитбол одной ногой.
Требования к фитбол-гимнастике.
1. Основные правила занятий с мячом:
угол, сформированный туловищем и ногами в положении сидя должен быть больший, чем
90°.
-не пытаться перелезть через мяч сзади, садитесь на него только спереди.
на занятиях необходимо использовать устойчивые, правильно надутые мячи.
-необходимо регулярно проверять осанку, особенно «S-образную» форму
спины
и правильность посадки.
-ноги занимающего должны всегда находиться в контакте с полом. Тело (рука или
ягодицы) должно постоянно поддерживаться мячом.
-необходимо постоянно контролируйте физическое усилие и, главное, наслаждаться
занятием.
-избегайте использовать мячом, размер которого слишком мал для ребенка. Это может
стать причиной неправильной осанки и даже вызвать боль.
-недостаточно надутый мяч приводит к неправильной посадке «в подвешенном
состоянии».
-необходимо избегать внезапных, неуправляемых движений мышцами. «Обе ноги
постоянно и одновременно должны касаться пола на протяжении всей тренировки
с мячом».
при работе с мячом качество должно преобладать над количеством.
2. Основные требования к мячам- фитболам.
1) Размер мяча:
Мяч должен быть надут так, чтобы под весом тела поверхность контакта с полом
увеличилась совсем немного. Должны быть возможными упругие подскоки. Как указано
на упаковке, мячи выдерживают нагрузку до 300 кг.
2) Одежда:
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Удобная спортивная одежда. Оптимальный вариант — босиком или легкая спортивная
обувь с не скользкой подошвой.
3) Покрытие для пола:
-Поверхность пола должна быть ровной и гладкой.
-Гимнастический мат, пол, покрытый ковром или специальным линолеумом, в редких
случаях паркет.
-Необходимо убедиться, что в помещении нет колющих и режущих предметов. Проверьте,
нет ли каких-либо булавок или металлических застежек на одежде, которые могут
проколоть мяч.
-Помните также, что риск прокола мяча существенно возрастает при использовании его
на улице.
4) Место для выполнения упражнений:
-Сохранять безопасную дистанцию во всех направлениях.
-Помещение приспособленное для занятий физкультурой.
5) Хранение фитболов:
-Держать мяч вдали от нагревательных приборов, а также не допускать их долгого
пребывания под прямыми лучами солнца (свыше 30 градусов), так как материал,
из которого сделаны мячи, может расплавиться. Правильное обращение и соблюдение мер
предосторожности позволит использовать один и тот же мяч долгие годы даже в том
случае, если его будут сдувать и надувать очень часто.
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Уровни освоения программы в старшей группе.
Высокий уровень- Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. Способен
самостоятельно организовать игру. Самооценивает и контролирует других детей.
Средний уровень- Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в
технике выполнений. Самостоятельно игры не организовывает.
Низкий уровень- Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом включается в
игру, но нарушает правила в подвижных играх. Интерес к освоению новых упражнений
неустойчив.
Уровни освоения программы в подготовительной группе.
Низкий уровень- Слабо контролирует технику выполнения. Допускает нарушения в
играх. Без усилия и интереса осваивает новые упражнения.
Средний уровень- Устойчивое равновесие сохранят. Оценивает выполнение упражнений
другими детьми, проявляет интерес к новым упражнениям.
Высокий уровень-Самостоятельно организовывает игру.
Упражнения выполняет с хорошей амплитудой, выразительно.

Равновесие

устойчивое.

Заключение.
Программа предлагает условия для оздоровления дошкольников посредством занятий
фитбол – гимнастики, которая формирует двигательную сферу ребенка, развивает
физические качества и является эффективным методом оздоровления. Доступность
программы «Фитбол-гимнастика» для детского сада делает ее наиболее востребованной
для педагогов и родителей.
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1 год обучения.

Месяцы

Основные задачи

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Дать
- «Колобок» прокатывания фитбола: по полу; по скамейке;
представления о змейкой между ориентирами, вокруг ориентиров;
форме и
- «Веселый мяч» передача фитбола друг другу, броски
физических
фитбола;
свойствах фитбола. - игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель»,
«Докати мяч»

Декабрь
Январь
Февраль

Рекомендуемые упражнения

Обучить
правильной
посадке на
фитболе.

-«Стульчик» 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;

Учить базовым
положениям при
выполнении
упражнений в
исходном
положении (сидя,
лежа, стоя на
коленях).

-«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.;
-«Горка» 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 фитболу» 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
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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.
Подвижные игры (см.Приложение)
Март
Апрель
Май

Научить
-«Веселые ножки» поочередно выставлять ноги на пятку
сохранению
вперед в сторону, руки на фитболе;
правильной осанки - «Веселые ножки» поочередно выставлять ноги вперед, в
и тренировка
сторону, на носок;
равновесия и
-«Веселые ручки» то же упражнение с различными
координации
положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна за голову,
другая в сторону.
-«Наклоны» наклоняться вперед, ноги врозь;
-«Достань носок» наклониться вперед к выставленной ноге
вперед с различными положениями рук;
Обучить ребенка
упражнениям на
сохранение
равновесия с
различными
положениями на
фитболе.

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу.
Наклоняться в стороны: руки на поясе, руки за головой,
руки в стороны;
- наклоняться к выставленной в сторону ноге с различными
положениями рук;
-«Пошагаем» и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе
сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол,
сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки
должны быть на полу, руки придерживают фитбол сбоку.
Переступая ногами, вернуться в и.п.;
-«Переход» и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу.
Сделать несколько шагов руками вперед и назад. Затылок,
шея, спина должны быть на прямой линии;
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги
полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки
в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не
поднимать;
-«Махи ногами» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на
полу, ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать
ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи —
над кистями;
- «Кит» и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в
коленях;
- «Вверх ногу» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на
фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх;
- «Лесенка» и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль
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туловища, ноги стопами опираются на фитбол.
Поочередные махи согнутой ногой;
- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки за
голову.
- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком
к фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками,
расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол
и в таком положении покачаться;
- «Наклоны» и.п: сидя на полу спиной к фитболу,
придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и
спины, положить голову на фитбол и покачиваться влевовправо.
-Подвижные игры.
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2 год обучения
Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Основные задачи
Научить
выполнению
комплекса ОРУ с
использованием
фитбола в едином
для всей группы
темпе.

Рекомендуемые упражнения
-«Крылышки» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги
полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки в
локтях, ладонями вперед
«Махи ногами»- и.п: лежа на животе на фитболе, руки на
полу, ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать
ноги до горизонтали.
- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях;
- и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе.
Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх;
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги
стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой
ногой;
-«Растяжка» и.п: стоя в упоре на одном колене боком к мячу,
другая нога выпрямлена и опирается на мяч ступней.
Научить выполнению Выполнять медленные пружинистые покачивания;
упражнений на
-«Каток» и.п: стоя на одном колене спиной к фитболу, другое
растягивание с
колено — на мяче, руки на полу. Выполнить несколько
использованием
пружинистых движений назад;
фитбола.
-Подвижные игры
-«Наклоны» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к
фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками,
Научить выполнению расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и
упражнений в
в таком положении покачаться;
расслаблении мышц - и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади
на фитболе
руками. Расслабить мышцы шеи и спины, положить голову на
фитбол и покачиваться влево-вправо.
Повторение изученного. Подвижные игры. (см.Приложение)
Совершенствовать -«Махи» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе.
качество выполнения Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх;
упражнений в
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги
равновесии
стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой
ногой;
-упражнения ранее разученные.
Совершенствовать - «Прокати» и.п.: в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая
технику выполнения ноги, прокатить фитбол к груди;
упражнений с
- «Поворот» и.п.: лежа на животе на фитболе. Перевернуться
фитболом.
на спину;
- «Прокатись» и.п.: стоя правым боком к фитболу. Шаг правой
ногой через фитбол, прокат на фитболе; затем приставить
левую ногу.
-«Наклоны» сидя на мяче : наклоняться вперед, ноги врозь;
-«Мостик» лежа на фитболе спиной, руки и ноги в упоре на
полу;

