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Пояснительная записка 

 

Программа направлена на формирование и развитие оптимальных условий для 

укрепления здоровья детей среднего школьного возраста путём повышения 

физиологической активности органов и систем. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-20 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

• Положение о структурном подразделении ГБОУ гимназия №70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга - Отделении дополнительного образования детей (ОДОД); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербург; 

и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

физкультурно-спортивной, направленности и спецификой работы учреждения. 

Направленность программы  

Физкультурно-спортивная 

Актуальность программы 

Актуальность вопроса, касающегося укрепления здоровья детей состоит в том, что за 

последние годы состояние их здоровья прогрессивно ухудшается. 80% детей имеют 

аномалию осанки, деформацию стоп, увеличивается частота тяжких форм сколиоза. 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают двигательный дефицит, т.е. страдают гиподинамией. Двигательная активность 

является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего 

организма. Потребность в движении составляет одну из основных физиологических 

особенностей ребенка, являясь условием его нормального формирования и развития. 

Движение в любой форме, соответствующее возрастным возможностям детей, всегда 

выступают как оздоровительный фактор. Физические упражнения при правильном 

психолого-педагогическом подходе являются мощным оптимизирующим фактором, 

существенной стороной действия которого является повышение эмоционального тонуса. 

Благодаря фитбол-гимнастике снижается уровень заболеваемости и повышается 

уровень физического развития, оказывается благотворное влияние на состояние здоровья. 

Фитбол-гимнастика относится к одним из современных инновационных средств 

физического воспитания. Упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на 

организм и в отличие от других видов оздоровительной гимнастики имеют отличительные 

особенности, к которым относятся:  

- необходимость постоянно удерживать равновесие при выполнении упражнений на 

мяче, способствующая включению в работу более глубоких мышечных групп;  

- щадящая нагрузка на позвоночник, суставы ног, сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы организма, создаёт возможность занятий для детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья; 



3 
 

- при выполнении упражнений на мячах в работу включаются одновременно такие 

анализаторы, как двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный, тактильный, что 

позволяет решать различные задачи в комплексе.  

Эффективность применения гимнастических упражнений с фитболами в системе 

физического воспитания и оздоровления детей подтверждается многочисленными 

научными исследованиями медиков, педагогов, психологов. 

Мяч по своим свойствам многофункционален в программах фитбол-гимнастики и 

может использоваться как предмет, тренажёр или опора. Комплексы упражнений на мячах, 

в зависимости от поставленных задач и выбора средств, могут иметь различную 

направленность:  

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса;  

- для укрепления мышц спины и таза;  

- для увеличения гибкости и подвижности суставов;  

- для развития функции равновесия;  

- для расслабления и релаксации. 

Вибрация благоприятно воздействует на позвоночник, суставы и окружающие ткани, 

что способствует профилактике и коррекции нарушений осанки. Также она способствует 

лучшему оттоку лимфы и венозной крови, увеличивает сократительную способность 

мышц, оказывает стимулирующее воздействие на функцию коры надпочечников, 

усиливает перистальтику кишечника, функцию желудка, печени, активизирует обмен 

веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем организма.  

Фитбол-мячи большого размера появились сравнительно недавно, хотя с древнейших 

времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве развлечения. Фитбол в 

переводе с английского означает «мяч для опоры», который используется в 

оздоровительных целях. 

Упражнения на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют 

лечению таких заболеваний как остеохондроз, сколиоз, неврастения и множество других. 

Они также тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия, содействуют развитию двигательных способностей и повышают 

положительный эмоциональный фон занятий. 

Цель программы - создание условий для физического развития детей среднего 

школьного возраста посредством фитбол-гимнастики. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучать двигательным действиям с мячом; 

- совершенствовать координационные способности и равновесие; 

- вооружить занимающихся знаниями о влиянии занятий фитбол-гимнастикой на 

организм, понятии здорового образа жизни, правилах техники безопасности на занятиях, 

профилактике травматизма; 

- формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных условиях 

жизни, обогащать двигательный опыт;  

- формировать двигательные навыки и развивать физические способности. 

Развивающие:  

- развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся к 

увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи; 

 - способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности; 

- содействовать формированию у детей коммуникативных умений;  

- расширять кругозор в области физической культуры, способствовать развитию 

интереса к занятиям физическими упражнениями, формировать потребность в них. 

Воспитательные:  
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-воспитывать физические качества (силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости); 

- воспитывать потребность в целенаправленной двигательной активности;  

- воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

- воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив, возраст обучающихся: все желающие учащиеся 12-15 

лет, без медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения (36 часов на весь 

период обучения). 

Режим занятий: 2 часа один раз в неделю. 

Форма проведения занятий: очная, групповая. Занятия проводятся в форме 

тренировок, лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Никулин Николай Игоревич, педагог дополнительного 

образования, учитель физкультуры.  

Материально- техническое обеспечение: 

- физкультурный зал; 

- фитбол-мячи, магнитофон, подборка музыки, дополнительное физкультурное 

оборудование; 

- разработка конспектов занятий, совместной деятельности; 

- разработка картотеки игр с фитболами, карточек-схем упражнений; 

- разработка сценариев развлечений и тематических занятий. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- включенность в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

спортивных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- расширение кругозора в области физической культуры, развитие интереса к 

занятиям физическими упражнениями, потребность в них. 

Метапредметные результаты: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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- формирование физических качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

координации, выносливости); 

- формирование потребности в целенаправленной двигательной активности;  

- формирование умения эмоционального самовыражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

-  трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физкультуры; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- формирование знаний о фитболе, влиянии занятий фитбол-гимнастикой на 

организм, понятии здорового образа жизни, профилактика травматизма;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Учебно- тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля 
Вс

его 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 

Правила безопасности на занятиях и 

профилактика травматизма. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

2 
Характеристика и содержание фитбол-

гимнастики. Введение в предмет. ОРУ 

2 1 1 Опрос, беседа 

 

3 

Понятие «здоровье», влияние окружающей 

среды на здоровье, понятие здоровый образ 

жизни. Общеразвивающие упражнения 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

4 
Основы личной гигиены. Правила личной 

гигиены, гигиена одежды, места занятия. ОРУ 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

5 
Правила закаливания с помощью воздушных, 

водных процедур. ОРУ 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

6 
Основы здорового питания. Правила здорового 

образа жизни. Общеразвивающие упражнения. 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

7 Строевые упражнения (без мяча и с мячом) 
2 - 2 Практическая 

работа 

8 Построение в шеренгу. Перестроения 
2 1 1 Наблюдение 

9 Построение в шеренгу. Перестроения 
2 - 2 Практическая 

работа 

10 
Упражнения в равновесии. Упражнения на 

гибкость 

2 1 1 Наблюдение 

11 
Упражнения в равновесии. Упражнения на 

гибкость 

2 - 2 Практическая 

работа 

12 Базовые упражнения 
2 1 1 Наблюдение 

13 Перекаты, переходы с мячом, на мяче 
2 - 2 Практическая 

работа 

14 Комплексы ОРУ стоя у опоры 
2 - 2 Практическая 

работа 

15 Упражнения с мячом на голове 
2 - 2 Практическая 

работа 

16 Упражнения в положении лёжа на полу 
2 - 2 Практическая 

работа 

17 
Упражнения для профилактики плоскостопия: 

Ходьба на носках и пятках с мячом в руках 

2 1 1 Наблюдение 

18 Открытое занятие. Подведение итогов 
2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

 Общее количество часов 
36 11 25  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 21 января 27 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

часа (2 часа в 

неделю) 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Правила безопасности на занятиях фитбол-гимнастикой и профилактика 

травматизма. Общеразвивающие упражнения 

  

2 Характеристика и содержание фитбол-гимнастики. Введение в предмет. 

Общеразвивающие упражнения (фитбол- гимнастика) 

  

3 Понятие «здоровье», влияние окружающей среды на здоровье, понятие 

здоровый образ жизни. Общеразвивающие упражнения 

  

4 Основы личной гигиены. Правила личной гигиены, гигиена одежды во 

время занятий физическими упражнениями, места занятия. 

Общеразвивающие упражнения (фитбол- гимнастика) 

  

5 Правила закаливания с помощью воздушных, водных процедур. 

Общеразвивающие упражнения (фитбол- гимнастика) 

  

6 Основы здорового питания. Правила здорового образа жизни. 

Общеразвивающие упражнения (фитбол- гимнастика) 

  

7 Строевые упражнения (без мяча и с мячом)   

8 Построение в шеренгу. Перестроения   

9 Построение в шеренгу. Перестроения   

10 Упражнения в равновесии. Упражнения на гибкость   

11 Упражнения в равновесии. Упражнения на гибкость   

12 Базовые упражнения «фитбол-гимнастики»   

13 Перекаты, переходы с мячом, на мяче   

14 Комплексы ОРУ стоя у опоры   

15 Упражнения с мячом на голове   

16 Упражнения в положении лёжа на полу   

17 Упражнения для профилактики плоскостопия: Ходьба на носках и 

пятках с мячом в руках 

  

18 Открытое занятие. Подведение итогов   
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Содержание программы 

Основное содержание программы реализуется в процессе теоретических и 

практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и 

практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на осознание детьми значения здорового образа 

жизни и двигательной активности. Практическая часть предусматривает организацию 

учебно- тренировочных занятий. Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению 

здоровья, развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма, а также профилактике профессиональных 

заболеваний.  

Контрольные нормативы сдают в начале и в конце учебного года для оценки 

преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для 

оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Структура занятий включает вводную, основную и заключительную части. 

Вводная часть – разминка (3-5 минут), целью которой является подготовка организма 

к более интенсивной работе в основной части занятия. Включает ходьбу в разном темпе, 

легкий непрерывный бег, подскоки, прыжки, дыхательные и игровые упражнения на 

внимание и ориентировку в пространстве, как с фитболами и без них. Дозировка 

физической нагрузки подбирается с учетом функциональных возможностей детей. 

Основная часть – (18-20 минут) включает комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнения на развитие основных двигательных навыков и подвижную игру. 

Комплекс упражнений проводится с фитболами, и другим оборудованием. С целью 

развития у дошкольников чувства ритма может быть использовано музыкальное 

сопровождение. Дети выполняют упражнения по показу и объяснению в медленном, 

среднем и быстром темпе, используются статические упражнения. Упражнения 

предусматривают постепенную физическую нагрузку на разные группы мышц рук, 

плечевого пояса, ног, живота, спины. После выполнения общеразвивающих упражнений 

дошкольники приступают к выполнению упражнений нацеленных на развитие основных 

двигательных навыков и совершенствование физических качеств. Способ организации 

детей - поточный, фронтальный, круговой, индивидуальный.  

При работе с фитболами особое внимание уделяется упражнениям на баланс, 

равновесие, умению управлять телом в пространстве, что способствует укреплению 

глубоких мышц-стабилизаторов. Более прицельно отрабатываются навыки, необходимые 

на соревнованиях - передача эстафетной палочки, ведение мяча, передача эстафеты 

ладонью, начало движения по сигналу, умение двигаться по своей дорожке без заступа и 

т.д. 

По окончании выполнения задания во избежание переутомления все дети выполняют 

дыхательные упражнения, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики. В конце 

основной части занятия инструктор организует подвижную игру, которая подбирается с 

учетом степени нагрузки, полученной детьми, а также с учетом их пожеланий. 

Заключительная часть занятия (3-4 минуты) направлена на обеспечение плавного 

снижения физической нагрузки, на снятие возбужденности у детей. В эту часть занятия 

включают элементы дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнения-релаксации, 

малоподвижную игру, стретчинг.
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Занятие 1: Правила безопасности на занятиях и профилактика травматизма. 

Теория: Получение общих сведений о форме, необходимых требования для соблюдения ТБ. 

Практика: Общеразвивающие упражнения для укрепления мышц рук, верхнего плечевого 

пояса. 

 

Занятие 2: Характеристика и содержание фитбол-гимнастики. Введение в предмет. 

Теория: Виды упражнений, способы их освоения 

Практика: Общеразвивающие упражнения при коррекции осанки (фитбол- гимнастика) 

 

Занятие 3: Понятие «здоровье», влияние окружающей среды на здоровье, понятие здоровый 

образ жизни.  

Теория: Общее понятие о системах организма и воздействии на них при занятиях 

Практика: Общеразвивающие упражнения для укрепления мышц ног (фитбол- гимнастика) 

 

Занятие 4: Основы личной гигиены. Правила личной гигиены, гигиена одежды во время 

занятий физическими упражнениями, места занятия.  

Теория: Понятие гигиена, что необходимо соблюдать во время занятий физическими 

упражнениями 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на повышения общего тонуса 

организма (фитбол- гимнастика) 

 

Занятие 5: Правила закаливания с помощью воздушных, водных процедур.  

Теория: Виды закаливаний  

Практика: Общеразвивающие упражнения при проблемах с суставами (фитбол- гимнастика) 

 

Занятие 6: Основы здорового питания. Правила здорового образа жизни.  

Теория: Основные знания по нутриентам продуктов питания, витаминам и минеральным 

веществам 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие осанки (фитбол- 

гимнастика) 

 

Занятие 7: Строевые упражнения (без мяча и с мячом) 

Практика: Виды строевых упражнений 

 

Занятие 8: Построение в шеренгу. Перестроения 

Теория: Изучить виды перестроения в одну две три шеренги 

Практика: Перестроение на месте, в движении 

Занятие 9: Построение в шеренгу. Перестроения 

Практика: Перестроение в одну шренгу с помощью расчета 

 

Занятие 10: Упражнения в равновесии. Упражнения на гибкость 

Теория: Равновесие, какие системы организма отвечают за равновесие 

Практика: Выполнение упражнений на равновесие 

Занятие 11: Упражнения в равновесии. Упражнения на гибкость 

Практика: Виды гибкости, способы ее развития  

 

Занятие 12: Базовые упражнения «фитбол-гимнастики» 

Теория: Виды упражнений, их влияние на физические качества 

Практика: Выполнение связок упражнений 
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Занятие 13: Перекаты, переходы с мячом, на мяче 

Практика: Статические и динамические упражнения на мяче 

 

Занятие 14: Комплексы ОРУ стоя у опоры 

Практика: Выполнение упражнения с мячом, без мяча  

 

Занятие 15: Упражнения с мячом на голове 

Практика: Упражнения для кора и развития координации 

 

Занятие 16: Упражнения в положении лёжа на полу 

Практика: Комплекс упражнений лежа  

 

Занятие 17: Упражнения для профилактики плоскостопия: Ходьба на носках и пятках с 

мячом в руках 

Теория: Виды плоскостопия, профилактика 

Практика: Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

 

Занятие 18: Открытое занятие. Подведение итогов 

Теория: Общие сведения о занятиях физической культурой на мячах, влияние упражнений 

на организм. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений, направленного на сохранение и укрепление 

осанки, развитие гибкости и координации. 

 

 

Оценка результатов учитывает весь комплекс поставленных задач 

При оценке результатов учитывается происшедшее за время тренировочного периода 

возрастание показателей функции равновесия, силовой выносливости мышц спины и брюшного 

пресса, гибкости. 

Умение детей принимать правильную осанку и выполнять физические упражнения разной 

направленности оценивается посредством наблюдения за каждым ребёнком индивидуально в 

течение заключительного периода. 

Теоретические знания детей о правильной осанке и о направленности упражнений 

оценивается посредством опроса каждого ребёнка во время выполнения упражнений.  

Контрольные нормативы по фитбол-гимнастике учащиеся сдают в начале и в конце учебного 

периода для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности. 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации результатов Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос, тест 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Нормативы 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Портфолио 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Портфолио; 

- Дипломы, грамоты 

-Соревнования, 

показательные выступления 

- Результаты по нормативам 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы «Фитбол» 
 

Программа включает в себя такие формы занятий как беседа, тренировочный процесс, 

тестовые испытания. Применяются такие методы работы как наблюдение, сравнение, анализ, 

самоанализ, демонстрация. 

Для подготовки и проведения занятий используется методическая литература и 

методические разработки. 

Материально-техническая база: спортивный зал, фитбол-мячи, секундомеры. 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, мультимедийные установки, видеокамера. 

Оборудование:  

1. Гимнастические коврики, маты.  

2. Мячи.  

3. Фитбол-мячи диаметром: 65см.  

4. Аудиозаписи.  

5. Видеокурс по фитнес–аэробике.  

6. Видеокурс на DVD танцевальная аэробика.  

7. Тренажёры.  

8. Скакалки.  

9. Обручи.  

 

Рекомендованная литература 

 

1. Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий: 

Учебно-метод. пос. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс,2001. - 64 с. 

2. Кудра Т.А. Аэробика и здоровый образ жизни: Учеб. пос.-Владивосток: МГУ им. адмирала 

Г.И. Невельского, 2001.- 120 с.  

3. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. - М.: Терра-Спорт, 2000. - 72 с.  

4. Евдокимова, Е.А. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма / Е.А. Евдокимова, Е.Ю. 

Клубкова, М. Д, Дидур. - СПб, 2000. 

4. Теория и методика физического воспитания /Под общ. ред. Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова. - 

М.: ФиС, 1976.Т. 1, с. 85. 

5. Клубкова Е.Ю. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма. –СПб., 2001. 

 

Интернет- ресурсы:  

• Аэробика (видео урки) https://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/152-aerobika 

• Фитнес с фитболом https://vse-kursy.com/onlain/966-video-kurs-fitnes-s-finbolom.html 
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