
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №37 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
199053,СПб, ВО, Тучков пер, д. 17 

ИНН 7801139399КПП 780101001 ОКПО 50938763 ОГРН 1027800546840 

Комитет финансов № 40601810200003000000 БИК 044030001 

Лицевой субсчет 0491091 

ОКАТО 40263562000ОКФС 13, ОКОПФ – 72 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Презентация Программы «Увлекательный фитбол» 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет   

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальное 

движение» (далее – Программа) является программой художественной 

направленности. Уровень освоения программы – общекультурный. 

        Программа разрабатывалась в соответствии с:  

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

Российской Федерации»,  

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242. 

✓ Распоряжение Комитета по образованию №617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓ 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.  

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и 

его полноценное физическое развитие являются актуальной и неотъемлемой частью 

педагогической работы в дошкольных учреждениях. 

Внимание к этому направлению оздоровительной аэробики сопровождается 

высокой эмоциональностью проведения и повышенным интересом к занятиям, как у 

детей, так и у взрослых. Эмоциональность проведения занятий фитбол-аэробикой 

связана, прежде всего, с самим предметом, ведь с древнейших времен мяч служил 

предметом игр и развлечений, а музыкальное сопровождение и танцевальные 

упражнения делают это вид занятий воистину привлекательным.                         

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. 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный фитбол» реализуется во второй половине дня в период с октября по май 

месяц включительно (в летний период программа не реализуется) в специально 

закреплённом помещении для организации дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный 

раздел основной образовательной программы дошкольного образования.   

 

Условия набора и формирования групп 

Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН, не более 10-15 человек. В группы принимаются учащиеся 5-6 лет и 6-7 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. Занятия 

проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в течение всего 

года обучения по желанию родителей. 

 

Срок реализации программы: 2 года. 
 


