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Пояснительная записка. 

 За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. 80% 

детей имеют аномалию осанки, деформацию стоп, увеличивается частота 

тяжких форм сколиоза. 

Требования современной педагогики побуждает специалистов к поиску новых 

подходов к организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Необходимо найти такие программы, с использованием приемов и методов  

обучения, в которых должен быть учтен весь комплекс решения соматических, 

интеллектуальных и физических проблем в развитии детей. Именно этим 

критериям отвечают методики работы  Фитбол-гимнастики и Степ-аэробики. 

Программа реализуется в течение  2-х лет, направлена  на работу с детьми 

младшего, старшего дошкольного возраста(3-4, 4-5лет), продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 25-30 минут, по 

подгруппам 12-15 человек. Максимальная  помощь каждому ребенку, 

осуществляет комплексную работу по укреплению и сохранению здоровья 

детей. Уникальное сочетание физических  упражнений с музыкой, элементами  

аэробики, развивает чувство ритма, координацию, равновесие, укрепляет осанку, 

опорно-двигательный аппарат, а так же вызывает эмоциональный подъем, 

чувство радости и удовольствия. Дошкольный возраст является наиболее 

важным для формирования двигательных навыков и физических качеств, так как 

в этот период наиболее интенсивно развиваются различные  органы и системы. 

Именно этим требованиям отвечает методика работы с фитбол мячами. 

Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного 

анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений на мяче, 

усиливает эффект занятий. 

Фитбол («fit»-оздоровление, «ball»-мяч). Фитбол мяч Ø45-75см, который 

используется  в оздоровительных целях. Диаметр мяча 45см и 55см 

используется для детей дошкольного возраста. Благодаря Фитбол-гимнастике 
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снижается уровень  заболеваемости и повышается  уровень  физического 

развития, повышается  благотворное влияние  на развитие здоровья.    

             Цель программы:  

Использование инновационной технологии в развитии гармоничной личности 

ребенка в физкультурно-оздоровительной работе.  

Задачи:  

В процессе занятий в соответствии с возрастными особенностями детей 

решаются разнообразные развивающие, образовательные, воспитательные 

задачи. 

 

Задачи  

Образовательные Развивающие Воспитательные 

-Формировать 

двигательные умения и 

навыки 

-Формировать знания о 

здоровом образе жизни 

-Формировать знания о 

форме и физических 

свойствах фитбол-мяча и 

стэп-платформы 

-Укреплять здоровье 

ребенка 

-Совершенствовать 

опорно-двигательный 

аппарат, формировать 

правильную осанку 

-Способствовать 

профилактике 

плоскостопия 

-Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов фитнес  

направлений  (ОФП, 

ритмическая гимнастика, 

аэробика, Фитбол- 

гимнастика, Степ-

аэробика) 

-Содействовать 

накоплению 

двигательного опыта, 

формированию интереса 

к занятиям физической 

культуре и спорту 

 

- Формировать навыки 

личной гигиены и 

бережного отношения к 

своему здоровью 

- Формировать привычку 

к здоровому образу 

жизни. 

-Способствовать 

формированию морально-

волевых качеств 
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Педагогические методы, способы,  средства и  принцыпы 

используемые в 

организации дополнительной образовательной деятельности. 

 

В работе используются следующие методы: наглядный, словесный, 

практический. 

Способы: изменение, совмещение, фото, видео показ. 

Средства: упражнения, игры, соревнования, массаж, закаливающие процедуры. 

В основе этих методов лежат  принципы: 

- простоты 

- безопасности 

- доступности 

- эффективности 

Программа разработана на основе ФГОС и СанПиН согласно программе 

ГБДОУ.                                                                                                                 

 

                                      Учебный  план 

 
Учебный материал Количество часов 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, профилактика нарушений осанки, 

профилактика плоскостопия 

5 

Упражнения для ознакомления с фитбол мячами 

(различные исходные положения, элементы аэробики) 

6 

Комплекс упражнений на фитбол мячах (музыкальная 

композиция на фитбол мячах, аэробика) 

20 

Итоговое занятие 1 

Всего часов 32 
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Настоящая программа  описывает курс подготовки по физическому развитию 

детей дошкольного возраста 3 – 4 лет. Занятия по программе дополнительного 

образования по Фитбол-гимнастике с элементами Степ-аэробики специально 

разработана с учетом физических особенностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

Количество занятий в неделю 1 раз.  

Продолжительность 25 мин. 

Форма организации детей 
Комплекс упражнений, подвижные, 

малоподвижные игры, музыкальные 

композиции. 

 
Занятия проводятся по подгруппам 12-15 человек. 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 

Условия реализации рабочей программы 
 

- Индивидуальный подход  

- Соблюдение техники безопасности на занятиях.  

- Регламентация нагрузок и адекватность их применения по возрасту.  

- Строгое дозирование нагрузок и последовательность их увеличения.  

- Использование различного инвентаря 

- Создание положительно эмоционального фона, бодрого, радостного 

настроения на занятиях.  

- Постепенность в обучении. 

- Организация  обучения  детей поэтапно. 

Весь процесс обучения упражнениям условно разделен на три этапа:  

Этап начального обучения упражнения; 

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

На начальном этапе Октябрь-Ноябрь создается предварительное представление 

об упражнении. На этом этапе рассказывается, объясняется и показывается 

упражнение, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробовать упражнение. 

Этап углубленного разучивания упражнения Декабрь-Февраль характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная 

задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, пониманию 

закономерностей движения, совершенствованию ритма, свободного и слитного 
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выполнения. Основным методом обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования Март-Май характеризуется 

образованием двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. 

Здесь применяются все предыдущие методы, однако ведущую роль преобладают 

методы повторного и вариативного выполнения упражнений, а также 

соревновательный и игровой. Совершенствуется качество, техника выполнения 

упражнений из разных И.П. 

Этап совершенствования упражнения или композиции можно считать 

завершенным лишь тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение 

или композицию, можно применить в сочетании с другими, разученными ранее. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели - мотивация 

здорового образа жизни и формирование здорового образа жизни. 

 

Структура занятия соответствует современным требованиям построения и 

проведения оздоровительных занятий по физической культуре для разного 

контингента занимающихся. Занятие  составлено из трех частей: 

подготовительная, основная и заключительная. Наличие этих частей и 

расположение их в этой последовательности обеспечивается биологическими 

закономерностями функционирования организма, определяющими его 

работоспособность и логикой развертывания учебно–воспитательного процесса 

в двигательной деятельности.
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1 год обучения (3-4 года) 

 

 

                                      Календарный учебный график на группу № 1  

 

Месяц 
Дата  

Вид деятельности 
Инвентарь, 

оборудование  
Часы 

 

ОКТЯБРЬ 
06.10.2016 Дать представления о форме и физических 

свойствах мяча. Познакомить с «Золотыми 

правилами» Фитбол-гимнастики. Познакомить с 

приемами самомассажа.  ОРУ без предмета и с 

фитбол мячами. Дыхательная гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 

13.10.2016 Напомнить приемы само-массажа. Показать и 

объяснить правильную посадку (И.П.) на фитбол 

мячах. Показать и объяснить правильную 

постановку стоп.  

Укреплять мышцы спины, живота. Дыхательная 

гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 

20.10.2016  Повторить приемы самомассажа. Напомнить о 

правильном И.П. на фитбол мячах и правильной 

постановки стоп. Повторить «Золотые правила» 

Фитбол-гимнастики. ОРУ без предмета и с фитбол 

мячами. Дыхательная гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 

27.10.2016 Закрепить приемы самомассажа. ОРУ без 

предмета, с предметом и с фитбол мячами. 

Повторить «Золотые правила» Фитбол–

гимнастики , правильную посадку и постановку 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 
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стоп на фитбол мячах. П./и. «Веселый зоопарк». 

Дыхательная гимнастика.  
 

НОЯБРЬ 
03.11.2016 Закрепить правила самомассажа, правильное И.П. 

посадки на фитбол мячах и правильную 

постановку стоп. Показать и объяснить базовые 

положения при выполнении упражнений  на 

фитбол мячах.   ОРУ без предмета, с предметом и 

фитбол мячами. Дыхательная гимнастика. М.- п./ 

и. «Собери карандаши».  

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, карандаши, 

коврики. 

1 

10.11.2016 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предмета, с предметом и 

фитбол мячами. П./и. «Веселый зоопарк». 

Дыхательная гимнастика. 

Ежики (мячики с шипами) 

Мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

17.11.2016 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

24.11.2016 Закрепить знания и навыки, правил самомассажа, 

«Золотые правила» Фтибол-гимнастики», базовые 

положения при выполнении упражнений. ОРУ с 

предметом,  фитбол мячами и с элементами 

аэробики. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика.  

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

 

ДЕКАБРЬ 
01.12.2016 Закрепить знания и навыки, правил самомассажа, 

базовые положения при выполнении упражнений, 

ОРУ с элементами аэробики, с предметом и 

фитбол мячами. П./и. «Меткий баскетболист". 

Ежик (мячик с шипами), 

мешочек с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики.  

1 
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Дыхательная гимнастика. 

08.12.2016 Закрепить знания и навыки «Золотые правила»  

Фитбол-гимнастики.  ОРУ с предметом, фитбол 

мячами. П./и. с  мячами. Дыхательная гимнастика.  

Мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, Ежики, коврики.  

1 

15.12.2016 Закрепить знания и навыки, правил самомассажа, 

«Золотые правила» Фтибол-гимнастики», базовые 

положения при выполнении упражнений. ОРУ с 

предметом,  фитбол мячами и с элементами 

аэробики. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

22.12.2016 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

 

ЯНВАРЬ 
12.01.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

19.01.2017 Закрепить знания и навыки, правил самомассажа, 

«Золотые правила» Фтибол- гимнастики», базовые 

положения при выполнении упражнений. ОРУ с 

предметом,  фитбол мячами и с элементами 

аэробики. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

26.01.2017 Закрепить знания и навыки, правил самомассажа, 

«Золотые правила» Фтибол- гимнастики», базовые 

положения при выполнении упражнений. ОРУ с 

Ежики, мешочки с 

наполнителем фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 
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предметом,  фитбол мячами и с элементами 

аэробики. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

02.02.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

 
ФЕВРАЛЬ 

09.02.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

16.02.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

23.02.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

02.03.2017  Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

 09.06.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые Ежики, мешочки с 1 
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положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

16.03.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

23.03.2017 Лежание на воде у бортика, с помощью 

преподавателя. Плавание с доской, работа ног 

способом «кроль на груди». Игры в воде 

«Водолазы», «Морской бой», «Поезд в тоннель». 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

30.03.2017  Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

 

 06.04.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

 
АПРЕЛЬ 

13.04.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи. 

1 

20.04.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые Ежики, мешочки с 1 
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положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

27.04.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

04.05.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

1 

 

МАЙ 
11.05.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, 

мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи, коврики. 

1 

18.05.2017 Закрепить правила самомассажа, базовые 

положения при выполнении упражнений на 

фитбол мячах. ОРУ без предметов с элементами 

аэробики, с предметом и фитбол мячами. М.-п./и. 

«Собери карандаши». Дыхательная гимнастика 

Ежики, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи и 

карандаши, коврики. 

 

Итоговое 25.05.2017 Открытое отчетное мероприятие. Соотвенственно возрасту и году 

обучения. 

32 
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Педагогические методы, способы,  средства и  принципы, используемые в 

организации дополнительной образовательной деятельности. 

 

В работе используются следующие методы: наглядный, словесный, практический. 

Способы: изменение, совмещение, фото, видео показ. 

Средства: упражнения, игры, соревнования, массаж, закаливающие процедуры. 

В основе этих методов лежат  принципы: 

- простоты 

- безопасности 

- доступности 

- эффективности 

Программа разработана на основе ФГОС и СанПиН согласно программе ГБДОУ.  

                                                                                                                

Учебный  план 

Учебный материал Количество часов 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, профилактика нарушений осанки, 

профилактика плоскостопия 

8 

Упражнения для ознакомления с фитбол-мячами 16 
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(различные исходные положения, элементы аэробики) 

Комплекс упражнений на фитбол-мячах (музыкальная 

композиция на фитболах, аэробика) 

26 

Базовые шаги с элементами Степ-аэробики 

(музыкальная композиция на степ-платформе) 

13 

Итоговое занятие 1 

Всего часов 64 

 

Настоящая программа  описывает курс подготовки по физическому развитию детей дошкольного возраста 4 – 5 

лет. Занятия по программе дополнительного образования по Фитбол-гимнастике с элементами Степ-аэробики 

специально разработана с учетом физических особенностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

Количество занятий в неделю 2 

Продолжительность 35 

Форма организации детей Комплекс упражнений, подвижные, малоподвижные 

игры, музыкальные композиции. 

 

 

Занятия проводятся по подгруппам 12-15 человек. Срок реализации данной программы – 2 года. 
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Условия реализации рабочей программы 

 

- Индивидуальный подход  

- Соблюдение техники безопасности на занятиях.  

- Регламентация нагрузок и адекватность их применения по возрасту.  

- Строгое дозирование нагрузок и последовательность их увеличения.  

- Использование различного инвентаря 

- Создание положительно эмоционального фона, бодрого, радостного настроения на занятиях.  

- Постепенность в обучении. 

- Организация  обучения  детей поэтапно. 

Весь процесс обучения упражнениям условно разделен на три этапа:  

Этап начального обучения упражнения; 

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

На начальном этапе Октябрь-Ноябрь создается предварительное представление об упражнении. На этом этапе 

рассказывается, объясняется и показывается упражнение, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробовать 

упражнение. 

Этап углубленного разучивания упражнения Декабрь-Февраль характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению 
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двигательных действий, пониманию закономерностей движения, совершенствованию ритма, свободного и 

слитного выполнения. Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования Март-Май характеризуется образованием двигательного навыка, 

переходом его в умение высшего порядка. 

Здесь применяются все предыдущие методы, однако ведущую роль преобладают методы повторного и 

вариативного выполнения упражнений, а также соревновательный и игровой. Совершенствуется качество, 

техника выполнения упражнений из разных И.П. 

Этап совершенствования упражнения или композиции можно считать завершенным лишь тогда, когда дети 

начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение или композицию, можно применить в сочетании с другими, разученными ранее. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели - мотивация здорового образа жизни и 

формирование здорового образа жизни. 

 

Структура занятия соответствует современным требованиям построения и проведения оздоровительных занятий 

по физической культуре для разного контингента занимающихся. Занятие  составлено из трех частей: 

подготовительная, основная и заключительная. Наличие этих частей и расположение их в этой 

последовательности обеспечивается биологическими закономерностями функционирования организма, 

определяющими его работоспособность и логикой развертывания учебно–воспитательного процесса в 

двигательной деятельности. 
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2 год обучения (4-5 лет) 

 

Календарный учебный график на группу № 2  

 

Месяц Дата  Вид деятельности Инвентарь, оборудование  Часы 

 

ОКТЯБР

Ь 

03.10.2016 Напомнить приемы самомассажа. Показать и 

объяснить правильную посадку (И.П.) на 

фитбол-мячах. Показать и объяснить 

правильную постановку стоп.  

Укреплять мышцы спины, живота. 

Дыхательная гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 

04.10.2016 Повторить приемы самомассажа. Напомнить о 

правильном И.П. на фитбол мячах и 

правильной постановки стоп. Повторить 

«Золотые правила» Фитбол-гимнастики. ОРУ 

без предмета и с фитбол мячами. Дыхательная 

гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 

10.10.2016 Закрепить приемы самомассажа. Повторить  

правильное И.П. на фитбол мячах и 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 
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правильную постановку стоп. Повторить 

«Золотые правила» Фитбол-гимнастики. ОРУ 

без предмета и с фитбол мячами. Дыхательная 

гимнастика. 

13.10.2016 Закрепить приемы самомассажа. ОРУ без 

предмета, с предметом и с фитбол мячами. 

Повторить «Золотые правила» Фитбол–

гимнастики , правильное И.П. и постановку 

стоп на фитбол мячах. П./и. «Веселый 

зоопарк». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 17. 10.2016 Закрепить знания, навыки самомассажа и  

«Золотые правила»  Фтибол-гимнастики». 

Закрепить базовые И. П. при выполнении  ОРУ   

на   фитбол мячах и ОРУ с элементами 

аэробики. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 20.10.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол–гимнастики, правильное  

И.П. и постановку стоп на фитбол мячах.. ОРУ 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 
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без предмета, с предметом и на  фитбол мячах 

а так же , элементы муз. композиции на фитбол 

мячах .  П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

 21.10.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол–гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. ОРУ 

без предмета, с предметом и  на фитбол мячах. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 24.10.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фтибол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

ОРУ с предметом, на  фитбол мячах и 

элементы аэробики. П./и. «Ну-ка догони». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 27.10.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фтибол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, коврики. 

1 
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упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики. П./и. «Ну-ка 

догони». Дыхательная гимнастика. 

 31.10.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фтибол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 

НОЯБРЬ 

03.11.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол–гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. ОРУ 

без предмета, с предметом и  на фитбол мячах. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, батут, коврики. 

1 

07.11.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фтибол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 
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упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

10.11.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбо –гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. ОРУ 

без предмета, с предметом и  на фитбол мячах. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, батут, коврики. 

1 

14.11.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол–гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. ОРУ 

без предмета, с предметом и  на фитбол мячах. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

17.11.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

1 
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упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

 21.11.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 24.11.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол – гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. ОРУ 

без предмета, с предметом и  на фитбол мячах. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Фитбол мячи, деревянные 

каталочки, батут, коврики. 

 

 28.11.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

1 
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гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. ОРУ с предметом,  фитбол 

мячами и с элементами аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

коврики. 

 

ДЕКАБР

Ь 

01.12.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Комплекс  ОРУ с предметом,  

фитбол мячами. Элементы аэробики на фитбол 

мячах. П./и. «Ну-ка догони». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

1 

05.12.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол - гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. 

Комплекс ОРУ без предмета, с предметом и  на 

фитбол мячах. П./и. «Веселый зоопарк». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

08.12.2016 Закрепить знания, навыки и правила Деревянные каталочки, мешочки с 1 
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самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Комплекс ОРУ с предметом,  

фитбол мячами и с элементами аэробики на 

фитбол мячах. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

12.12.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол–гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. 

Комплекс ОРУ без предмета, с предметом и  на 

фитбол мячах. П./и. «Веселый зоопарк». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 15.12.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол – гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. 

Комплекс ОРУ без предмета, с предметом и  на 

фитбол мячах. П./и. «Кто быстрей!». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

1 

 19.12.2016 «Золотые правила» Фитбол-гимнастики, Деревянные каталочки, мешочки с 1 
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базовые И.П. при выполнении упражнений. 

Комплекс  ОРУ с предметом,  фитбол мячами. 

Элементы аэробики на фитбол мячах. П./и. 

«Ну-ка догони». Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

 22.12.2016 Закрепить приемы самомассажа, «Золотые 

правила» Фитбол – гимнастики,  правильное 

И.П.  и постановку стоп на фитбол мячах. 

Комплекс ОРУ без предмета, с предметом и  с 

фитбол мячами. П./и. «Кто быстрей!». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

 

 26.12.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Комплекс ОРУ с предметом,  с 

фитбол мячами и с элементами аэробики на 

фитбол мячах. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 29.12.2016 Закрепить знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

1 



26 
 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Комплекс ОРУ с предметом, с 

фитбол мячами и с элементами аэробики на 

фитбол мячах. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

коврики. 

 

ЯНВАРЬ 

09.01.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол  – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Закрепить комплекс ОРУ без предмета, 

с предметом и  с фитбол мячами. П./и. 

«Веселый зоопарк». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

12.01.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Закрепить комплекс ОРУ с 

предметом, с фитбол мячами и  элементы 

аэробики. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

1 

16.01.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, Деревянные каталочки, мешочки с 1 
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«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное  И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Закрепить комплекс ОРУ без предмета, 

с предметом и  с фитбол мячами. П./и. 

«Веселый зоопарк». Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

19.01.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Закрепить комплекс ОРУ с 

предметом, с фитбол мячами и  элементы 

аэробики. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

коврики. 

1 

 23.01.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Закрепить комплекс ОРУ без предмета, 

с предметом и  с фитбол мячами. П./и. 

«Веселый зоопарк». Дыхательная гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 27.012017 Совершенствовать знания, навыки и правила Деревянные каталочки, мешочки с 1 



28 
 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Закрепить комплекс ОРУ с 

предметом, с фитбол мячами и  элементы 

аэробики. П./и. «Меткий баскетболист». 

Дыхательная гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

 30.01.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное  И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 

ФЕВРАЛ

Ь 

02.02.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 
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баскетболист». 

06.02.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

09.02.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

13.02.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 



30 
 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

 16.02.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

 20.02.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное  И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 23.02.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 
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гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

 27.02.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 02.03.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 
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МАРТ 

06.03.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

09.03.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

13.03.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 



33 
 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

16.03.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

20.03.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное  И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 23.03.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 
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упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

 27.03.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 

 30.03.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

 03.04.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, Деревянные каталочки, мешочки с 1 
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«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

гимнастика. 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

 

АПРЕЛЬ 

06.04.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол - 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. П./и. «Меткий 

баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут. 

1 

10.04.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

П./и. «Веселый зоопарк». Дыхательная 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики. 

1 
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гимнастика. 

13.04.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. Ознакомить с  базовыми 

шагами и элементами Степ-аэробики. П./и. 

«Меткий баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа. 

1 

17.04.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами.  

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики. П./и. «Веселый 

зоопарк». Дыхательная гимнастика 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, 

коврики, степ - платформа. 

1 

 20.04.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут,  

1 
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гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. Закрепить знания и навыки 

базовых шагов с элементами Степ-аэробики. 

П./и. «Меткий баскетболист». 

степ - платформа. 

 24.04.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол–гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики. П./и. «Веселый 

зоопарк». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи,  степ - 

платформа. 

1 

 27.042017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа. 

1 
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элементы аэробики.  Закрепить знания и 

навыки базовых шагов с элементами Степ-

аэробики.  П./и. «Меткий баскетболист». 

 

МАЙ 

04.05.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. Закрепить знания и навыки 

базовых шагов с элементами Степ-аэробики. 

П./и. «Меткий баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, степ - 

платформа. 

1 

08.05.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики. П./и. «Веселый 

зоопарк». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа.  

1 
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11.05.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. Закрепить знания и навыки 

базовых шагов с элементами Степ-аэробики.  

П./и. «Меткий баскетболист». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, степ - 

платформа. 

1 

15.05.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики.   П./и. «Веселый 

зоопарк». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа. 

1 

 18.05.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, степ - 

платформа. 

1 
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упражнений. Совершенствовать комплекс ОРУ 

с предметом, с фитбол мячами и  элементы 

аэробики. Закрепить знания и навыки базовых 

шагов с элементами Степ-аэробики.  П./и. 

«Меткий баскетболист». 

 22.05.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать  комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами.  

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики. П./и. «Веселый 

зоопарк». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа. 

1 

 25.05.2017 Совершенствовать знания, навыки и правила 

самомассажа, «Золотые правила» Фитбол- 

гимнастики», базовые И.П. при выполнении 

упражнений. Совершенствовать  комплекс 

ОРУ с предметом, с фитбол мячами и  

элементы аэробики. Закрепить знания и навыки 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, степ - 

платформа. 

1 
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базовых шагов с элементами Степ-аэробики. 

П./и. «Меткий баскетболист». 

 29.05.2017 Совершенствовать приемы самомассажа, 

«Золотые правила» Фитбол – гимнастики,  

правильное  И.П.  и постановку стоп на фитбол 

мячах. Совершенствовать комплекс ОРУ без 

предмета, с предметом и  с фитбол мячами. 

Закрепить знания и навыки базовых шагов с 

элементами Степ-аэробики.  П./и. «Веселый 

зоопарк». 

Деревянные каталочки, мешочки с 

наполнителем, фитбол мячи, батут, 

степ - платформа. 

1 

Итоговое занятие Открытое  отчетное мероприятие  Соответственно возрасту и году 

обучения. 

64 
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Прогнозируемые результаты 

 

Умело организованная кружковая работа приобретает большую 

педагогическую значимость, потому что вписывается в учебную и 

оздоровительную работу любой современной программы по развитию 

дошкольников. Программа имеет гибкий характер, что позволяет, в зависимости 

от условий материальной базы, уровня физического развития и 

подготовленности занимающихся, рационально варьировать содержание 

программы и творчески обеспечить еѐ выполнение. 

Ожидаемый результат Фитбол-гимнастики с элементами Степ-аэробики у 

детей дошкольного возраста - это предупреждение заболеваний, т.е. имеет 

профилактический и коррекционный характер, увеличивает 

функциональные возможности дошкольника, а также является 

дополнительной частью к основной образовательной программе по 

физическому воспитанию. 

 

К концу  учебного года дети должны 

 

1. Знают о форме и физических свойства фитбол мяча, степ-платформы. 

2. Знают  «Золотые правилами» Фитбол-гимнастики.  

3. Знают правила  по технике безопасности использования степ-платформы.   

4. Уверенно выполняют комплексы ОРУ с предметом (мешочки с наполнителем, 

фитбол мячи) и на ковриках. 

5. Знают и выполняют музыкальные композиции на фитбол мячах, базовые шаги 

с элементами Степ-аэробики. 

6. Знают и выполняют комплекс дыхательной гимнастики. 

 

 



43 
 

 

Способы проверки результатов 

Педагогическое наблюдение, занятия в форме проведения открытых 

мероприятий для родителей. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Использование оборудования и  спортивного инвентаря на занятиях  

          При занятиях с детьми положительных результатов помогает добиться 

использование на занятиях спортивного инвентаря: 

- мешочки с наполнителем (для коррекции осанки); 

- деревянные каталочки (для профилактики плоскостопия); 

- массажные мячики (для профилактики плоскостопия); 

- фитбол мячи (для коррекции осанки); 

- карандаши (для профилактики плоскостопия); 

- коврики (для коррекции осанки и дыхательной гимнастики); 

- степ-платформа (для укрепления опорно-двигательного аппарата); 

- листы бумаги А № 4(для профилактики плоскостопия); 

-корзинки (для М/п. и П. игр.); 

- батут(для укрепления опорно-двигательного аппарата); 

- баскетбольные кольца  (П. и спортивных игр). 
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