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Презентация Программы «Увлекательный фитбол» 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 7  лет   

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный 

фитбол» (далее – Программа) является программой физкультурно-спортивной 

направленности. Уровень освоения программы – общекультурный. 
        Программа разрабатывалась в соответствии с:  

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

✓ приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242. 

✓ 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. N 41). 

Основные характеристики программы 

Программа в целом направлена на развитие физических качеств и укрепление 

здоровья детей, используя эффективность методики комплексного воздействия 

упражнений фитбол-аэробики на развитие физических способностей детей дошкольного 

возраста.  
Адресат программы- дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

Основной целью программы «Увлекательный фитбол» является выявление, 

раскрытие и развитие специальных (физических) способностей каждого воспитанника, 

содействовать всестороннему гармоничному развитию личности ребенка через 

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, профилактику различных 

заболеваний, приобщение к здоровому образу жизни посредством использования 

фитбол-гимнастики.   

Разнообразные упражнения с фитболами обеспечивают целенаправленное и комплексное 

решение,  обучающих, развивающих и воспитательных задач для детей пяти – семи лет. 

Обучающие: 

✓ расширить знания о фитбол - гимнастике; 

✓ обучение двигательным действиям с мячом; 

✓ учить двигаться под музыку самостоятельно (импровизировать); 



✓ познакомить с танцевальными движениями различных направлений 

✓ создавать условия для формирования знаний о влиянии занятий фитбол –гимнастики 

на организм, о здоровом образе жизни, о правилах техники безопасности на занятиях. 

Развивающие: 

✓ формирование навыка правильной осанки; 

✓ развитие координационных способностей, функции равновесия, вестибулярной 

устойчивости;  

✓ развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые способности;  

✓ содействовать развитию чувства ритма, памяти, внимания, воображения, 

эмоционального самовыражения, раскрепощенности, творчества в движениях. 

Воспитательные: 

✓ воспитание целенаправленной двигательной активности; 

✓ формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями; 

✓ содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, инициативы, 

чувства товарищества, взаимопомощи); 

✓ развитие творческих способностей, грациозности и выразительности движений. 
Каждый раздел Программы направлен на  развитие таких физических качеств, как ловкость, 

сила, выносливость и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук, а также правильному выполнению основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, повороты). Также Программа направлена на формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 
 

Срок реализации программы 2 года. 

 


