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1. Концептуальный раздел 
1.1. Пояснительная 

записка 

 

Основной целью Программы 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: 

✓ познакомить с танцевальными движениями различных 

направлений; 

✓ создавать условия для формирования навыков 

выразительности, пластичности, танцевальных движений; 

Развивающие:  

✓ развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые способности;  

✓ содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

✓ создавать условия для самостоятельного движения под музыку 

(импровизации); 

Воспитательные: 

✓ воспитывать трудолюбие и стремление к достижению 

поставленной цели. 

1.2 Значимые 

характеристики, в 

том числе 

характеристики 

особенностей 

развития учащихся 

Возрастные особенности физического развития ребенка 6-7 

лет 

Ребенок седьмого года жизни значительно отличается от ребенка 

пяти лет. Продолжающийся процесс окостенения делает 

позвоночник более прочным. Близко к завершению окостенение 

мелких костей кисти и пальцев рук. Эти изменения придают телу 

ребенка большую устойчивость и облегчают ему выполнение 

таких движений, как повороты туловища, стойка на одной ноге и 

т. п. 

Что касается увеличения массы и силы мышц, то сравнительно с 

пятилетним ребенком они незначительны. Однако имеются и 

существенные отличия. Они заключаются в 

качественных изменениях двигательной деятельности: в более 

совершенной координации движений, большей их экономии, 

устранении лишних движении. Благодаря развитию высших 

нервных центров ребенок проявляет произвольное внимание, 

сознательные волевые усилия, умение составлять 

предварительный план действий. 

В движениях ребенка видна осмысленность, способность к 

самоконтролю, достаточно правильной оценке процесса и 

результатов движений, как своих, так и товарищей. 

К моменту перехода в школу у ребенка формируются достаточно 

прочные двигательные навыки, необходимые в жизни. Они 

являются основательным фундаментом для решения более 

сложных двигательных задач в школе. 

1.3. Условия 

реализации 

Для реализации Программы в одновозрастные группы 

зачисляются учащиеся 5-6 лет. Списочный состав 
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Программы группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, 

особенностей реализации Программы – до 15 человек. 

Программа определяет необходимость в кадровом и материально-

техническом обеспечении. 

Кадровое обеспеченность - инструктор по физической культуре 

Среднее профессиональное образование/высшее в соответствии с  

направленностью дополнительной общеобразовательной 

программы/ дополнительное профессиональное образование - 

профессиональная переподготовка, без предъявлению к стажу. 

Материально-техническом обеспечении - оборудование и 

спортивный инвентарь для общей физической подготовки ( 

платки,  коврики, гантели, мячи, гимнастические палки, мешочки 

для метания, массажные мячи, обручи, канат) по количеству 

детей; 

аудио- и видеоаппаратура; 

аудио- и видеозаписи; 

проектор; 

Оборудование для контроля и оценки действий: 

комплект для занятий гимнастикой (маты); 

комплект для тестирования: секундомер, гимнастические маты, 

измерительная лента, гимнастические скамейки. 

1.4. Планируемые 

результаты 

освоения 

учащимися 

Программы 

Умение  удерживать  правильную  осанку,  при  выполнении  

упражнений  сидя  на  мяче,  во  время упражнений из положения 

стоя, сохранять правильную осанку на мяче при уменьшении 

площади опоры; 

Мышечный аппарат находится в тонусе, ребенок с легкость 

изменяет исходные положения тела, удерживает баланс на мяче: 

Умение удерживать равновесие на мяче, на степ-доске с 

ограничением опоры; 

Уметь удерживать прямые ноги при наклонах, выполнять 

упражнения стретчинга; 

Выдерживать предлагаемую нагрузку до конца занятия, не сбивая 

темп заданного в начале; 

Увеличение скорости движений – сохранять высокий темп 

движения при выполнении упражнений; 

Умение координировать и согласовывать движения рук и ног; 

Удерживать в памяти 6-7 упражнений и демонстрировать их по 

словесному указанию; 

Умение удерживать темп движения, задаваемый музыкальным 

сопровождением, делать упражнения 

темпе всей группы 

Уметь договариваться самостоятельно об очередности вождения, 

следовать и контролировать самостоятельно правила игры, 

оказывать помощь товарищу; 

Умение имитировать движения животных используя 3-4 варианта 

движения, уметь не повторять за товарищами, проявляя 

индивидуальное творчество; 

 



2. Содержательный раздел 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ от 6 до 7 ЛЕТ 

 

№
 

за
н

я
ти

я
 Наименование раздела 

темы 

 

Содержание 

 

Д
ат

а 

Количество часов/минут Формы контроля 

всего теория практика 

Теоретический раздел 

1 Основы знаний «Требования к проведению занятий и последовательность 

обучения упражнениям на фитболах» 

«Правила техники безопасности  выполнения упражнений на 

фитболе»; 

«Профилактика и предупреждение травматизма» 

о
к
тя

б
р
ь-

 

м
ай

 

0,30 0,30  опрос - игра 

Фитбол-гимнастика (общеразвивающая направленность) 

2-5  «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче ноги вместе без 

предметов: основные движения рук, ног, туловища, 

комбинированные упражнения, прыжки, бег. 

Общеразвивающие упражнения с фитболом: с мячом в руках, 

перекаты, броски, отбивание мяча от пола индивидуально и в 

парах. 

Прыжковые упражнения; упражнения в равновесии; 

упражнения, направленные на развитие силы; гибкости. 

Базовые упражнения фитбол-аэробики: основные исходные 

положения: сидя на мяче, лежа животом на мяче; упор, стоя на 

мяче. 

Пружинные движения:  сидя на мяче (медленно и быстро). 

Комплекс упражнений «Часики», «Ку-ку». 

 Подвижные игры: «Второй-лишний», «Припев-куплет»  

Дыхательная гимнастика «Насос», «Гуси шипят». 

Упражнение на релаксацию. 

О
к
тя

б
р

ь 

2  2 фотоотчет,  

игра-

соревнование 
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6-9 «Школа мяча» Общеразвивающие упражнения с фитболом; 

Прыжковые упражнения;  

Упражнения в равновесии; 

Упражнения, направленные на развитие силы; гибкости; 

Базовые упражнения фитбол-аэробики: основные исходные 

положения: сидя на мяче, лежа животом на мяче; упор, стоя на 

мяче, упор стоя, животом на мяче. 

Комплекс упражнений «Песня о разных языках», «Ладошка», 

«Фея моря». 
Подвижные игры: «Припев- куплет», «Угадай мелодию»  

Дыхательная гимнастика  «Насос», «Шар лопнул». 

Упражнение на релаксацию. 

н
о
яб

р
ь 

2  2 фотоотчет,  

игра-

соревнование 

Фитбол-ритмика (танцевально-ритмическая направленность) 

10-13 «Танцы на мячах» Специальные упражнения для согласования с музыкой: ходьба 

на каждый счет и через счет. Выполнение игровых заданий на 

определение ритмического рисунка; 

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

Сочетание ходьбы с хлопками. Выполнение хлопков с 

различным ритмическим рисунком. 

Танцевальные шаги: сидя на мяче «гармошка», «ковырялочка», 

«шаг с притопом», «перекатный шаг». 

Ритмические танцы: «Автостоп в парах»; 

Базовые упражнения фитбол-аэробики и их связки. Knee up 

(подъем колена),  lunge (выпад),  jog (бег); 

Комплекс упражнений «Ладушки». 

Подвижная игра: «Дырявая луна»; 

Дыхательная гимнастика «Шар лопнул».  

Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней. 

Упражнение на релаксацию. 

д
ек

аб
р

ь 

2  2 фотоотчет,  

игра-

соревнование 
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14-15 «Весёлый танцор» Упражнения для мышц туловища, ног, на растягивание; 

Специальные упражнения для согласования 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. 

Танцевальные шаги. 

Ритмические танцы.  «Большая стирка». 

Базовые упражнения фитбол-аэробики и их связки. Knee up 

(подъем колена),  lunge (выпад),  jog (бег); 

Подвижная: «Дырявая луна», «Угадай мелодию»; 

Дыхательная гимнастика «Дровосек».  

Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней. 

Упражнение на релаксацию. 

я
н

в
ар

ь
 

2  2 фотоотчет,  

игра-

соревнование 

Фитбол-атлетика (общеукрепляющая направленность) 

17-20 «Силачи» Упражнения, направленные на развитие силы.  

Упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Комплекс упражнений  фитбол-аэробики «Силачи», 

«Бегемот»; «Ква-ква»; 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Привет-куплет»; 

Дыхательная гимнастика «Шар лопнул», «Дровосек»;  

Упражнения с массажными мячами для стоп и ладоней. 

Упражнение на расслабление. 
Упражнение на расслабление. 

ф
ев

р
ал

ь 

    

Фитбол (профилактическая направленность) 
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21-24 «Звезда фитбола» Комплексы упражнений на укрепление различных мышечных 

групп в различных исходных положениях(лежа на полу, сидя, с 

мячом в руках, с мячом в ногах); 

Упражнения для профилактики плоскостопия: «Гармошка», 

«Елочка»; 

Упражнения для укрепления пальцев рук и развития мелкой 

моторики; 

Комплекс упражнений  фитбол-аэробики: «Цапля», «Марыся»; 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Дракон»; 

Эстафета: бег с мячом в руках, передача и броски мяча в 

шеренгах, колоннах; 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. 

Посегментное расслабление. Поглаживание, растирание, 

похлопывание рук,ног,туловища; 

м
ар

т 

2  2 фотоотчет, 

спортивная 

эстафета 

25-28 «Фея моря» Упражнения на формирования правильной осанки. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Комплекс упражнений  фитбол-аэробики: «Кикимора», 

«Мотылек», «Фея моря»; 

Творческие игровые задания: «Танец - загадка». 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. 

Упражнения пальчиковой гимнастики, упражнения с 

речитативами (стихи, сказки, игры), сидя на мяче. 

ап
р
ел

ь 

2  2  

Фитбол-игра (креативно-игровая направленность) 

29-32 «В гости к морской 

фее» 

Сюжетные занятия «Мой веселый, звонкий мяч!», «Звезда 

фитбола»;  

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения на развития ловкости, ориентировка в 

пространстве и координация движений. 

Творческие задания: «Танец в кругу»; 

Эстафета: бег с мячом в руках, передача и броски мяча в 

шеренгах, колоннах; 

 Музыкально- подвижные  игры: «Припев- куплет», 

«Пятнашки», «Дракон» и др. 

Дыхательная гимнастика «Маятник». 

Упражнение на расслабление. 

м
ай

 

1  1 фотоотчет, 

спортивная 

эстафета 
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33 Итоговое занятие 

«Путешествие в 

Играй-город» 

Выполнение упражнений  фитбол-аэробики. 

Упражнения на развития ловкости, ориентировка в 

пространстве и координация движений. 

Упражнение: «Песня о разных языках» «Силачи»», 

«Кикимора», «Мотылек».  

Подвижные игры: «Припев- запев». 

Творческое задание: «Танец в кругу», «Танец – загадка». 

Дыхательная гимнастика. «Часики». 

Упражнение на расслабление. 

м
ай

 

0,30  0,30 Открытое 

занятие, 

фотоотчет 

 



Содержание Программы 2 года обучения: основы знаний и учeбно-практический 

материал (умения, навыки и развитие двигательных способностей); 

 «Основы знаний» - теоретический раздел программы, представленный различными 

темами, без знания которых овладение практическим материалом является невозможным.  
«Требования к проведению занятий и последовательность обучения упражнениям на фитболах», 

«Правила техники безопасности  выполнения упражнений на фитболе»; 

«Профилактика и предупреждение травматизма». 

 «Учебно-практический материал» - практический раздел1 программы способствует 

формированию умений, навыков и развитию двигательных способностей и включает 

комплексы упражнений фитбол-аэробики, которые представлены в различных разделах 

Программы («Фитбол- гимнастика», «Фитбол –ритмика», «Фитбол – атлетика», «Фитбол», 

«Фитбол-игра»), а также разработкой самостоятельных заданий детьми, которые служат 

дополнением к изучению программного материала. 

 Раздел Фитбол-гимнастика (общеразвивающая направленность). 

Строевые упражнения.  Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче, без предметов и с 

предметами. Общеразвивающие упражнения с фитболом. Упражнения в равновесии. 

Упражнения, направленные на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Базовые упражнения фитбол-аэробики. Комплексы упражнений: «Часики», «Ку-ку», 

«Песня о разных языках», «Ладошка», «Фея моря». 

Тема: «Мой весёлый, звонкий мяч!» 
Базовые упражнения фитбол-аэробики: основные исходные положения: сидя на мяче, лежа 

животом на мяче; упор, стоя на мяче, упор, стоя животом на мяче. 

Пружинные движения:  сидя на мяче (медленно и быстро); 

Комплекс упражнений «Часики», «Ку-ку»; 

Подвижные игры: «Второй-лишний», «Припев-куплет»  

Дыхательная гимнастика «Насос», «Гуси шипят»; 

Упражнение на релаксацию. 

Тема:  «Школа мяча» 
Базовые упражнения фитбол-аэробики: основные исходные положения: сидя на мяче, лежа 

животом на мяче; упор, стоя на мече, упор, стоя животом на мяче. 

Комплекс упражнений «Песня о разных языках», «Ладошка», «Фея моря». 
Подвижные игры: «Припев- куплет», «Угадай мелодию» . 

Дыхательная гимнастика  «Насос», «Шар лопнул». 

Упражнение на релаксацию. 

Раздел Фитбол-ритмика (танцевально-ритмическая направленность). 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Основы хореографии. 

Танцевальные шаги. Ритмические танцы: «Автостоп в парах», «Большая стирка». Базовые 

упражнения фитбол-аэробики и их связки. Knee up (подъем колена), lunge (выпад), jog (бег); 

Комплексы упражнений: «Ладушки», «Спляшем, Ваня!». 

Тема: «Танцы на мячах» 
Танцевальные шаги: 

Сидя на мяче «гармошка», «ковырялочка», «шаг с притопом», «перекатный шаг». 

Ритмические танцы: «Автостоп в парах»; 

Базовые упражнения фитбол-аэробики и их связки. Knee up (подъем колена), lunge (выпад), jog 

(бег); 

Комплекс упражнений «Ладушки». 

Подвижная игра: «Дырявая луна»; 

Дыхательная гимнастика: «Шар лопнул».  

Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней. 

Упражнение на релаксацию. 

 

                                                           

1 Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол –Аэробика для дошкольников «Танцы на мячах». Глава 3  Комплексы 

упражнений по фитбол-аэробике различной направленности, стр.54- 130 
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Тема: «Весёлый танцор» 
Танцевальные шаги. 

Ритмические танцы.  «Большая стирка». 

Базовые упражнения фитбол-аэробики и их связки. Knee up (подъем колена),  lunge (выпад),  jog 

(бег); 

Подвижная: «Дырявая луна», «Угадай мелодию»; 

Дыхательная гимнастика «Дровосек».  

Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней. 

Упражнение на релаксацию. 

Фитбол-атлетика (общеукрепляющая направленность) 

Упражнения, направленные на развитие силы. Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Комплексы упражнений фитбол-аэробики: «Бегемот», «Ква-ква», 

«Силачи». 

Тема: «Силачи» 

Комплекс упражнений  фитбол-аэробики «Силачи», «Бегемот»; «Ква-ква»; 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Привет-куплет»; 

Дыхательная гимнастика «Шар лопнул», «Дровосек»;  

Упражнения с массажными мячами для стоп и ладоней. 

Упражнение на расслабление. 
Упражнение на расслабление. 

Фитбол (профилактическая направленность) 

Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. Упражнения для укрепления пальцев рук и развитие мелкой моторики. 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. Комплексы упражнений фитбол-

аэробики: «Цапля», «Марыся»,  «Кикимора», «Мотылек». 

Тема: «Звезда фитбола» 
Упражнения для профилактики плоскостопия: «Гармошка», «Eлочка»; 

Упражнения для укрепления пальцев рук и развития мелкой моторики; 

Комплекс упражнений  фитбол-аэробики: «Цапля», «Марыся»; 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Дракон»; 

Эстафета: Бег с мячом в руках, передача и броски мяча в шеренгах, колоннах; 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. Посегментное расслабление. Поглаживание, 

растирание, похлопывание рук,ног,туловища. 

Тема: «Фея моря» 
Комплекс упражнений  фитбол-аэробики: «Кикимора», «Мотылек», «Фея моря»; 

Творческие игровые задания: «Танец - загадка». 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. Упражнения пальчиковой гимнастики, 

упражнения с речитативами (стихи, сказки, игры), сидя на мяче. 

Фитбол-игра (креативно-игровая направленность).  

Тема:«В гости к морской фее» 
Сюжетные занятия «Мой веселый, звонкий мяч», «Звезда фитбола»;  

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения на развития ловкости, ориентировка в пространстве и координация движений. 

Творческие задания: «Танец в кругу»; 

Эстафета: бег с мячом в руках, передача и броски мяча в шеренгах, колоннах; 

 Музыкально-подвижные  игры: «Припев- куплет», «Пятнашки», «Дракон» и др. 

Дыхательная гимнастика «Маятник». 

Упражнение на расслабление. 

Сюжетные занятия: «Мой веселый, звонкий мяч», «Звезда фитбола». 

Тема: «Путешествие в Играй-класс»)2 
Упражнение: «Песня о разных языках» «Силачи»», «Кикимора», «Мотылек»;  

                                                           

2 Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол –Аэробика для дошкольников «Танцы на мячах». Глава 3  Комплексы 

упражнений по фитбол-аэробике различной направленности, стр.134 
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Подвижные игры: «Припев-запев»; 

Творческое задание: «Танец в кругу», «Танец – загадка» 

Дыхательная гимнастика. «Часики» 

Упражнение на расслабление. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план для учащихся 6-7 лет  

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Количество  часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Теоретический раздел 

«Основы знаний» 

0,30 0,30  опрос - игра 

2. Фитбол - гимнастика 

 «Мой веселый, звонкий мяч» 

2  2 фотоотчет,  

игра-соревнование 

 «Школа мяча» 2  2 игра-соревнование 

3. Фитбол -ритмика 

 «Танцы на мячах» 

2  2 фотоотчет, 

опрос - игра 

«Веселый танцор» 2  2 фотоотчет, 

опрос - игра 

4. Фитбол -атлетика 

«Силачи» 

2  2 игра-соревнование 

5 Фитбол 

«Звезда фитбола» 

2  2 фотоотчет, 

соревнования 

«Фея моря» 2  2 фотоотчет, 

спортивная эстафета 

6 Фитбол-игра 

«В гости к морской фее» 

1  1 фотоотчет, 

спортивная эстафета 

 Итоговое занятие 

«Путешествие в Играй-город» 

0,30  0,30 открытое итоговое 

занятие, 

фотоотчет 

 Итого: 16    

 

Структура занятий по фитбол-аэробике двух лет обучения соответствует современным 

требованиям построения и проведения оздоровительных занятий по физической культуре. 

За основу построения занятия принято деление его на три части: подготовительная, 

основная и заключительная.  

Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», бег вокруг мячей 

друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине и пружинистые покачивания. Они 

обеспечивают выравнивание спины в нейтральное оптимальное положение, возбуждает 

согласованную активизацию мышц позвоночника; тренируют правильную установку 

центра тяжести при динамической основе в поддержке туловища.   

В основной части занятия используются И.П. - лежа животом на мяче, лежа спиной на 

мяче, лежа боком на мяче, а также лежа на полу мяч под ногами, прыжки на мяче с 

продвижением вперед, перекаты на животе на мяче. Упражнения, выполняемые в данных 

И.П. – позволяют развивать и постепенно увеличивать силовую выносливость мышц, 

укрепить координацию движений; повысить неспецифические защитные силы организма.   

Заключительная часть проводится в И.П. - сидя на мяче - это дыхательные упражнения на 

релаксацию в сопровождения медленной музыки, ходьба и бег вокруг мячей, упражнения 

на дыхание, релаксация на мяче и т.д.  
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3.2. Календарный учебный график 

         Программа   в   условиях дополнительного образования   детей   в  ДОУ 

ориентирована на физическое развитие детей в возрасте 6-7 лет. 

Наполняемость группы на занятиях - 15 детей. 

          Занятия строятся на единых принципах и обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемыми: 

продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; 

объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПиН. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий / 

часов 

Режим занятий 

2 год октябрь май 32 32 /16 1 раз в неделю по  

30 минут 

 
Чтобы образовательный процесс был эффективным, на занятиях максимально 

используется ведущий вид деятельности ребенка - дошкольника - игра. Занятия носят 

комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на 

занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний. 

 

3.3. Объём и сроки освоения Программы 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня 

освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». При проектировании 

дополнительной общеобразовательной программы учитывались требования к уровню ее 

освоения согласно требованиям к уровню освоения программы. 

Требования к уровню освоения Программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатель  Целеполагание Требования к результативности 

освоения программы 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

1 год Формировать 

интерес к 

здоровому образу 

жизни, 

- Освоение прогнозируемых 

результатов 

- Презентация умения выполнять 

движения по памяти.  

- Способны определять 

правильность и неправильность 

выполнения движения без 

подсказки взрослого; 

- Способны передавать 

приобретенный опыт 
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3.4. Учебно-методический комплекс 

1. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В.  Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на мячах». 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. – 160с.  

2. Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика) СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018. 

– 112с.  

3. Сулим Е.В.  Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет. – М., Творческий 

центр СФЕРА, 2017- 224с. (Будь здоров дошкольник!). 

4. Сулим Е.В.  Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников. - М., 

Творческий центр СФЕРА, 2017. 

5. Рыбкина О., Морозова Л. Фитнес в детском саду. Программа и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет. - Издательство Аркти, 2016. 

6. Нечитайлова А. А., Полунина Н.С., Архипова М.А. Фитнес для дошкольников, Санкт-

Петербург, Детство –Пресс, 2017. 

7. Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. Игры под музыку. – М., 1964. 

Щетинин, М.Н. Стрельникова А.Н. дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - 

М.: Айрис-пресс. – 2007  

8. Фирилёва Ж.Е., Рябчиков А.И. Загрядская О.В. Танцы и игры под музыку для детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, Издательство 

«Планета Музыки», «Лань», 2018. 

9. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

- Санкт-Петербург: Издательство «Детство –Пресс», 2017. 

10. Казакевич Н.В., Кузьмина С.В.  Фитбол-гимнастика,  как  средство  развития  

координационных  способностей  у  дошкольников  5-7  лет  с общим недоразвитием речи. 

СПб.РГПУ им А.И.Герцена, 2011. 

11. Кузьмина С.В.  Возможности применения фитболов в различных оздоровительных 

занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб.РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2010.- 84с. 

12. https://infourok.ru/ 

13. http://sport-lessons.com/ 

14. http://www.sport-aerob.ru/ 

15. https://sites.google.com/site/detskifit/home/1-teoreticeskie-materialy/1-lekciakonceptualnye-

osnovy-detskogo-fitnesa 

https://www.ozon.ru/person/3306384/


РП"Увлекательный фитбол" 6-7 лет 

15 

 

3.5. Система контроля результативности обучения 

Система контроля результативности обучения представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система контроля результативности обучения, направлена в первую очередь на 

оценивание условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- открытые занятия. 

Программа предоставляет педагогу  право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической оценки детей. 

Оценивание качества образовательной деятельности: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания качества образовательной 

деятельности для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

разнообразием вариантов образовательной среды. 

При реализации Программы проводится оценка физического развития через проведение 

тестовых диагностических заданий (2 раза в год: сентябрь, май). 

Цель диагностики – оценка эффективности проводимой работы по реализации задач 

Программы. 

Оценочные и методические материал. 

В ходе работы над общеобразовательной общеразвивающей программе «Увлекательный 

фитбол» использовались следующие методические пособия: учебно-методическое 

пособие «Фитбол-аэробика для детей «Танцы на мячах» Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьмина и 

оздоровительно-развивающая программа «Фитбол-гимнастика» в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста (теория, методика, практика) Н.Э. Власенко  

1.Методические рекомендации по освоению содержания программы  

Оценочные материалы 

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в октябре, 

итоговый - в мае) каждый год обучения. Экспресс-диагностика выявления уровня 

физической подготовленности разработана на основе методик Т.М. Бондаренко.  

Цель диагностики: выявление уровня физических качеств учащихся (начального 

уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение упражнений по 

разделам программы. 
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Формы подведения итогов реализации  Рабочей программы 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Увлекательный фитбол», является участие в различных 

районных, городских конкурсах, соревнованиях, а также в праздниках, проводимых 

внутри детского сада. 

1. Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после прохождения 

разделов программы) проводится для отслеживания уровня освоения учебного материалы 

программы и развития личностных качеств учащихся. 

2. Промежуточный контроль (декабрь - январь) с целью выявления уровня освоения 

наиболее сложных разделов программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы контроля: самостоятельное выполнение физических упражнений на фитболе. 

3. Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе). Формы контроля: 

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы 

Программа - это комплексная система занятий, упражнений, развивающих игр, 

диагностических заданий, учебных материалов. 

В целях совершенствования и развития содержания программы запланирована следующая 

работа: 

✓ методические разработки; 

✓ развивающие комплексы; 

✓ конспектов занятий; 

✓ консультаций и рекомендаций для родителей. 
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Приложение 

4.1. Комплекс общеразвивающих  упражнений 

Учебно-методическое пособие Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В.  Фитбол-аэробика для 

дошкольников3.  Особенности методики проведения общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр программы фитбол-аэробики. 

 «Ушастый нянь» 

Упражнение для подготовительной части занятия, для развития координации движений, с 

элементами самомассажа. 

Музыкальное сопровождение — песня «Ушастый нянь» (муз, и сл. Д. Воскресенского). 

И. п. — сед на мяче. 

Первый куплет. 

I. 1 — согнуть правую вперед, предплечье вверх, кисть вниз («лапка зайчика»). 

2 — повторить счет 1 левой рукой. 

3—4 — руки поочередно на пояс.5—8 — повторить счет 1—4. 

II. 1—2 — повторить счет 1—2 упражнения I. 3—4 — руки поочередно к плечам. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

III. 1—2 — повторить счет 1—2 упражнения I. 3—4 — руки поочередно за голову. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

IV. 1—2 — повторить счет 1—2 упражнения I. 3—4 — руки поочередно вверх. 

5—6 — погрозить пальцем правой руки перед собой, левая рука на пояс. 

7—8 — повторить счет 5—6 левой рукой. 

Припев. 

I. 1—2 — поочередно руки за голову, кисти вверх («ушки зайчика»). 

3—4 — поочередно руки на пояс.5—6 — наклон вперед, руки вперед — в стороны. 

7—8 — руки на пояс. 

II. 1—4 — повторить упражнение I, счет 1—4.5—6 — руки вверх. 

7—8 — руки на пояс. 

III. 1—4 — повторить упражнение I, счет 1—4.5—6 — круг руками внутрь. 

7—8 — руки на пояс. 

IV. 1—4 — повторить упражнение I, счет 1—4.5—6 — два круга правой кистью перед 

лицом («умываемся»).7—8 — повторить счет 5—6 левой кистью. 

Проигрыш. 

1—2 — левая рука вперед. 

Второй куплет. 

I. 1—4 — четыре круговых движения кистью правой руки, растирая левую руку (от кисти 

к плечу).5—8 — повторить счет 1—4 другой рукой. 

II. 1—4 — поочередные круговые движения руками по левой ноге (от бедра к стопе) 

(«моемся»). 5—8 — повторить счет 1—4 по другой ноге. 

III. 1—4 — руки согнуты назад, пальцы на позвоночник врозь, большой палец вперед, 

четыре встряхивающих движения вперед с нажимом по бокам туловища. 

5—8 — то же по ягодичным мышцам. 

IV. 1—2 — четыре круга назад кистью правой руки, растирая левое плечо. 

3—4 — повторить счет 1—2 другой рукой. 5—8 — круговые движения кистями от лба к 

затылку («моем голову»). 

Припев. 

Повторить упражнения припева. 

Проигрыш. 

I. 1—8 — восемь шагов на месте. 

                                                           

3 Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В.  Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на мячах». Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс» стр.102-115 
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II. Повторить упражнение I. 

Третий куплет. 

Повторить упражнения первого куплета. 

Припев. 

Повторить упражнения припева. 

Проигрыш. 

I—II. Повторить упражнения проигрыша. 

Припев. 

I—II. Повторить упражнения III—IV припева. 

III. Повторить упражнения IV припева, счет 5—8, два раза. 

«Часики» 

Упражнение способствует закреплению и совершенствованию основных движений рук и 

туловища. Музыкальное сопровождение — песня «Тик-так» (муз. А. Островского, сл. З. 

Петровой). 

И. п. — сед на мяче. 

Проигрыш. 

I. 1—8 — дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх. 

II. 1—8 — дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вниз. 

Первый куплет. 

I. 1—4 — руки вперед. 5—8 — четыре хлопка перед собой прямыми руками. 

II. 1—4 — руки вверх. 5—8 — четыре хлопка над головой. 

III. 1—4 — руки в стороны. 

5—8 — четыре хлопка по мячу. 

IV. 1—4 — четыре наклона головой (вправо-влево, вправо-влево), руки на пояс. 

5—6 — два хлопка перед собой. 7—8 — руки вниз. 

Проигрыш. 

Повторить упражнения I проигрыша. 

Второй куплет. 

I. 1—4 — руки за голову — держать. 5—8 — соединяя ноги, четыре шага на месте с 

высоким подниманием бедра. 

II. 1—4 — руки к плечам — держать. 5—8 — четыре шага на месте с высоким 

подниманием бедра. 

III. 1—4 — руки на пояс — держать. 

5—8 — четыре шага на месте, разводя ноги врозь с высоким подниманием бедра. 

IV. Повторить упражнение IV первого куплета. 

Проигрыш. 

Повторить упражнения I проигрыша. 

Третий куплет. 

I. 1—2 — наклон вперед прогнувшись, руки в стороны. 

3—4 — выпрямиться, руки на пояс. 5 — поворот туловища направо. 6 — и. п., руки на 

пояс. 

7—8 — повторить счет 5—6 в другую сторону. 

II. 1—2 — наклон вправо. 3—4 — выпрямиться. 5—8 — повторить упражнение I, счет 5-8. 

III. 1—2 — наклон влево. 3—4 — выпрямиться. 5—8 — повторить упражнение I, счет 5-8. 

IV. Повторить упражнения первого куплета, часть IV, счет 1—6. 

7—8 — руки вперед наружу ладонями кверху. 

В композициях фитбол-гимнастики можно использовать следующие базовые (основные) 

шаги аэробики, которые хорошо адаптируются к специфике проведения упражнений 

сидя на мяче: 
1. Marsh — марш — шаги на месте, вперед, назад, по диагонали и пр. 

2. Step-touch — приставной шаг вправо, влево, вперед, назад,  

3. с поворотами. 

4. Knee-up — подъем согнутой ноги, колено вверх. 
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5. Lunge — выпад вперед, в сторону. 

6. Kick — выброс ноги вперед разгибая, ногу вперед, выполнить мах. 

7. Jack  — прыжки ноги врозь-вместе, сидя на мяче. 

8. V-step—ходьба ноги врозь-вперед, ноги вместе -назад и другие. 

 

4.2. Комплекс упражнений на расслабление всего организма 

 
Снежная баба": Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, 

которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и она 

стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает припекать, и 

снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает 

голова, потом одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. 

Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле.  

"Птички": Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому летнему 

лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели на красивый полевой 

цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь полетели к самой высокой липе, сели на ее 

макушку и почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый летний 

ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на 

краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное гнездышко на 

лесной полянке.  

"Бубенчик": Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание колыбельной 

“Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание бубенчика.  

"Летний денек": Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. Проходит 

релаксация под звучание спокойной музыки:   

Я на солнышке лежу,  

 Но на солнце не гляжу.   

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.   

 Солнце гладит наши лица,   

 Пусть нам сон хороший снится.   

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!   

 Прогуляться вышел гром.   

 Гремит гром, как барабан. 

"Замедленное движение": Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки 

свободно кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят 

некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:   

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.   

 Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.   

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

 Замедляется движенье, исчезает напряженье.   

 И становится понятно – расслабление приятно! 

«Драгоценность»: Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое 

для вас, и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче… еще 

крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но вот обидчик ушел, а вы 

разжимаете свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат на 

коленях… они отдыхают (повторить 2-3 раза). 

«Воздушные шарики»: Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и 

веселые. Вас надувают, вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится будто 

невесомым. И ручки легкие, и ножки стали легкие-легкие. Воздушные шарики поднимаются 

все выше и выше. Дует теплый, ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик… (Пауза 

– поглаживание детей.) Обдувает шарик… ласкает шарик… Вам легко, спокойно. Вы летите 

туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой 

комнате. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

«Облака»: Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака 

голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вдохом и выдохом 

вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, все выше и выше, к самым облакам. 
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Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки легкие, все ваше тело становиться легким, как 

облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к самому красивому облаку 

на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно 

гладит вас, это пушистое и нежное облако… (Пауза – поглаживание детей.) Гладит… 

поглаживает… Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило 

вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы 

хорошо отдохнули на облачке. 

Солнышко и тучка»: «Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло 

за тучку, стало холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержать дыхание). 

Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе) (повторить 2-3 

раза). 

 «Лентяи»: Сегодня вы много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю вам 

немного полениться. Представьте себе, что вы, лентяи, нежитесь на мягком-мягком ковре. 

Вокруг тихо, спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы 

ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги… (Пауза – поглаживание детей.) 

Отдыхают ручки у … (имя ребенка), отдыхают ножки у … (имя ребенка). Приятное тепло 

охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно 

спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас 

изнутри.  Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень разливается по всему телу. Вы 

наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. 

Потянитесь, сбросьте с себя хорошо лень и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя 

хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

 «Мороженое»: Вы — мороженое. Вас только что достали из холодильника. Мороженое 

твердое, как камень. Ваши руки напряжены, ваше тело «ледяное». Но вот пригрело солнышко, 

мороженое стало таять. Ваше тело, руки, ноги стали мягкими, расслабленными. Руки 

бессильно повисли вдоль тела... 

 «Водопад»: Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, 

теплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад 

наш необычен, вместо воды в нем мягкий белый свет 

Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом, и чувствуйте, как этот прекрасный 

белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по лбу, затем по лицу, по 

шее…  Белый свет течет по вашим плечам… помогает им стать мягкими и расслабленными… 

(Пауза – поглаживание детей.) А нежный свет течет дальше по груди… по животу… Пусть 

свет и по ногам, и вы чувствуете, как тело становится мягче, и вы расслабляетесь. Этот 

удивительный водопад из белого света струится по вашему телу. Вы чувствуете себя 

совершенно спокойно и с каждым вдохом все сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и 

на счет «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас свежим силами и энергией. 

 «Спящий котенок»: Представьте себе, что вы веселые, озорные котята. Котята ходят, 

выгибают спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали, начали зевать, ложатся на коврик и 

засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат 

(повторить 2-3 раза). 

 «Шишки»: Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама-медведица.  Она 

бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и 

роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама-медведица снова кидает шишки 

медвежатам… (повторить 2-3 раза). 

 «Холодно-жарко»: Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замерзли, обхватили себя руками, голову прижали к 

рукам – греетесь. Согрелись, расслабились… Но вот снова подул холодный ветер… 

(повторить 2-3 раза). 

"Улыбка”: Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот 

которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, как 

улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и попробуйте 

улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… Дышите и 

улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 

2-3 раза).  

 "Бабочка”: Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщить 
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нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя 

бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на 

выдохе) (повторить 2-3 раза).  

4.3. Упражнения дыхательной гимнастики 

 

«Часики». И.П.- стойка ноги врозь. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «Тик-так» на выдохе (10—12 раз). 

«Трубач», И.П.- сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. Медленный выдох 

с громким произношением «ф-Ф-ф-ф-ф» и опускание рук вниз, далее выполнить 

вдох (4—5 раз). 

«Петух». И.П.— стойка ноги врозь, руки в стороны — вдох. Хлопать руками по 

бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 

«Паровоз». И.П.— стойка руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая 

попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух» на выдохе, и 

далее — вдох (20—30 сек). 

«Насос». И.П.— основная стойка. Вдох (при выпрямлении) и выдох с 

одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-С-С» (руки 

скользят вдоль туловища) (6—8 раз). 

«Каша кипит». И.П. — сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая — 

на груди. Втягивая живот и набирая воздух в грудь — вдох, опуская грудь (выдыхая 

воздух) и выпячивая живот — выдох. При выдохе громко произносить «Ш-Ш-Ш» (5—6 

раз). 

«Партизаны». И. П. — стойка, в руках палка (ружье). Ходьба, высоко поднимая 

колени. На 2 шага — вдох, на 6—8 шагов — медленный выдох с произнесением слова 

«Ти-ш-ш-ше» (1,5 мин). 

«На турнике». И.П.— стойка, гимнастическая палка перед собой. Поднимаясь на 

носки, поднять палку вверх — вдох, опуститься в стойку, палку на лопатки — 

длительный выдох с произнесением звука «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф» (3—4 раза). 

«Гуси шипят». И.П.— стойка ноги врозь. Наклониться вперед с одновременным 

отведением рук в стороны-назад (в спине прогнуться, посмотреть вперед) — 

медленный выдох Ш-Ш-Ш». Выпрямиться — вдох (5—6 раз). 

«Ежик». И.П.— упор сидя сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди 

(группировка), медленный выдох на звуке «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф». Разогнуть ноги — вдох (4—5 

раз). 

«Шар лопнул». И. П.— стоика ноги врозь. Разведение рук в стороны — вдох. 

Хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш» (5—6 раз). 

«Дровосек». И.П.— стойка ноги врозь. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, 

опустить вниз — медленный выдох с произнесением «Ух-х-х» (5—6 раз). 

«Маятник». И.П.— стоика ноги врозь, палка за спиной. Наклонять туловище в 

стороны. При наклоне — выдох с произношением «Т-у-у-у-х-х-х». Выпрямляясь — вдох 

(6—8 раз). «Вырасти большой». И.П.— основная стойка. Поднимаясь на носки, 

потянуть руки вверх — вдох. Опуститься в И. П. — выдох. 

Образные упражнения: «вдыхать аромат цветка»; «сдувать пух с одуванчика»; «дуть 

на свечу» («на снежинку»); «дуть на предмет» (в руке каждого занимающегося 

ленточка, все на нее дуют, у кого она будет дольше всех колыхаться); «сдувать с ладони 

травинку» и т. д. Дыхательные упражнения, способствующие продолжительному 

выдоху. Подбираются образные упражнения, в которых на выдохе даются 

односложные слова, включающие определенные гласные или согласные.  

Наиболее удобными из гласных являются: «У» — ту-у-у-у — гудение паровоза; пфу-у-у-

у-у — звук трубы; ау-у-у — заблудился и т. д. «А» — ка-а-а-а-р -ворона каркает; г-а-г-а-

г-а — гуси; ква-а-а — лягушка и др. Из согласных звуков можно применить: «Ш» — Ш-

Ш-Ш — шипение змеи, каша шипит; «Ж» — Ж-Ж-Ж — жук летит, пчела жужжит; «3» 

— 3-3-3 — комар звенит и др. 
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4.4. Методика выявления особенностей развития физических качеств  и освоения 

основных движений. 
Экспресс-диагностика разработана на основе методик Т.М. Бондаренко. Экспресс-

диагностика направлена на выявление основных показателей готовности к усвоению программы и 

степени ее освоения. В ходе экспресс-диагностики целесообразно установить особенности 

развития у детей физических качеств, накопленного двигательного опыта (овладение основными 

движениями), динамику этих показателей в течение всего года.      

Цель диагностики: выявление уровня физических качеств детей (начального уровня и динамики 

развития, эффективности педагогического воздействия). Для тестирования физических качеств 

используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной 

форме. 

Скоростно-силовые качества: Метание набивного мяча массой 1 кг проводится способом из-за 

головы двумя руками. Ребенок совершает 2-3 броска; фиксируется лучший результат. 

Прыжок в длину с места. Для повышения активности и интереса целесообразно на определенном 

расстоянии разместить три флажка и предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них.  

Челночный бег.(30 метров). 

Оценка освоения основных движений. 

✓  «отлично» - все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с заданием и 

схемой движения (5 баллов); 

✓ «хорошо» -при выполнении теста допущена ошибка, существенно не изменяющая характер 

движения и результат (4 балла) 

✓  «удовлетворительно» - тест выполняется с большим трудом, имеются значительные ошибки, 

отступление от заданной модели (3 балла); 

✓  «неудовлетворительно» - упражнение  практически не выполнено, однако ребенок делает 

попытки (2 балла); 

✓  «плохо» - ребенок не предпринимает попыток к выполнению (0 баллов). 

 

ФИ  Сформированность основных движений. 

 1 2 3 4 5 6 средний 

н к н к н к н к н к н к   

               

 

1 – ходьба, 2 – бег, 3 –прыжки, 4 – ползание, 5 – равновесие, 6 – бросание, ловля, катание 

и т. д. 


