
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Фитбол-гимнастика в детском саду» (6-7 лет) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фитбол-гимнастика в детском саду» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми основами проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

№41); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017 г. N 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Срок освоения программы: 8 месяцев  

Возраст детей: 6-7 лет. 

Актуальность программы: программы по фитбол- гимнастике и 

фитбол- аэробике уникальны по своему воздействию на организм 

занимающихся и вызывают большой интерес у детей и взрослых. 

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; 

- 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). 

Новизна программы 

Программа по фитбол-гимнастике является авторской, включающей 

в себя разнообразный арсенал средств и методов детского фитнесса 

(оздоровительной аэробики, танца, корригирующей гимнастики, 

стретчинга и др.). 

По своим свойствам мяч многофункционален и в комплексах 

упражнений программного материала может использоваться как предмет, 

тренажер, опора и т.д. Благодаря этому на занятиях фитбол-гимнастикой 

можно комплексно решать несколько задач. Например, одновременно 

содействовать развитию двигательных способностей, способствовать 



профилактике нарушений осанки, развивать функцию равновесия, а также 

музыкальность и танцевальность. Практически, это единственный вид 

гимнастики, где при выполнении физических упражнений включаются 

совместно двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный и тактильный 

анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий. 

Анализируя уже существующие программы по фитбол- гимнастике мы 

заметили, что все программы рассчитаны на занятия с детьми 6 лет и старше.  

Данная программа рассчитана на занятия с детьми 3-4 лет. Программа 

имеет гибкий характер, позволяющий, в зависимости от условий, 

материально-технической базы, уровня физического развития и 

подготовленности занимающихся рационально варьировать содержание 

программы и творчески обеспечить её выполнение.  

Данный вариант программы может быть использован для учащихся, не 

обладающих и не занимавшихся ранее и имеющих различные навыки и 

способности. 

Педагогическая целесообразность. Упражнения на мячах доступны 

всем, независимо от возраста и состояния здоровья, даже людям, имеющим 

заболевания суставов ног, страдающим избыточным весом и другими 

заболеваниями. При занятиях фитбол-гимнастикой сердечно-сосудистая 

система организма работает в щадящем режиме, ударная нагрузка на суставы 

ног гораздо меньше, чем при других аэробных тренировках. Мяч создает 

хорошую амортизацию, и поэтому во время динамических упражнений на нем 

осевая нагрузка на позвоночник менее интенсивна, чем при ходьбе. Занимаясь 

фитбол-гимнастикой, дети меньше болеют, у них улучшается осанка, 

внимание, настроение, появляется чувство радости и удовольствия. На 

положительном эмоциональном фоне быстрее и эффективнее проходит 

процесс обучения двигательным умениям и навыкам.  

Цель программы содействие всестороннему гармоничному развитию 

личности ребенка через укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу 

жизни.  

Программа характеризуется большим разнообразием задач 

направленного воздействия на организм занимающихся.  

.1. Оздоровительно- коррекционные задачи.  

• Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата.  

• Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту.  

• Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости.  



• Формировать и закреплять навык правильной осанки.  

• Содействовать профилактике плоскостопия.  

• Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно- сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.  

• Способствовать повышению работоспособности организма 

занимающегося.  

• Развивать мелкую моторику рук.  

• Способствовать коррекции психомоторного, речевого, 

эмоционального и общего психического состояния.  

2. Образовательные задачи.  

• Вооружить занимающихся знаниями о влиянии занятий фитбол-

гимнастикой на организм, понятии здорового образа жизни, правилах техники 

безопасности на занятиях, профилактике травматизма.  

• Формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных 

условиях жизни, обогащать двигательный опыт занимающихся.  

• Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой.  

• Способствовать развитию интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями.  

• Прививать навыки личной и общественной гигиены 

(самообслуживание, соблюдение чистоты).  

3. Воспитательные задачи  

• Воспитывать умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях.  

• Формировать навыки выразительности, пластичности в движениях.  

• Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи.  

• Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности.  

• Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной 

цели.  

• Содействовать формированию коммуникативных качеств у детей.  

Обучение по данной программе создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический и эмоциональный настрой, а так же 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию, профилактике различных заболеваний и повышению интереса к 

занятиям.  

Формы подведения итогов и способы проверки знаний. 

• Игра,  



• Эстафета,  

• Творческое задание  

• Выступления детей с комплексом упражнений фитбол- гимнастики на 

праздниках, в концертных программах.  

• Открытое занятие 

 

 


