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Пояснительная записка 

 

Совершенствование учебно-воспитательного и образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях предъявляет требования к использованию новых методов и форм 

организации образовательной деятельности, нестандартного оборудования, а также учета 

индивидуального развития ребенка. 

В настоящее время отмечается факт отставания, задержки, нарушения, отклонения, 

несоответствия нормам в развитии детей дошкольного возраста. Особенно много отклонений 

встречается в состоянии нервной системы и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, 

семейное воспитание, в основном, сориентировано на развитие интеллекта и познавательной 

сферы ребенка, при этом недостаточное внимание уделяется развитию двигательных качеств и 

навыков ребенка дошкольного возраста, оптимизации его двигательного режима. 

Проведение работы направленно на совершенствование форм и методов организации и 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольниками, рациональное 

использование современного физкультурно - оздоровительного оборудования (крупное модульное 

оборудование, специальные мячи разного диаметра, пластмассовые конструкции, массажные 

приспособления, палки для скандинавской ходьбы, сибирские борды и т.д.). Всё перечисленное 

способствует расширению диапазона развивающих, профилактических и образовательных задач, 

решаемых в ходе организованной образовательной деятельности по физическому развитию. 

Таким образом, программа «Волшебный БалансБорд» предназначена для детей 

дошкольного возраста и направлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, укрепления 

вестибулярного аппарата, содействует оздоровлению различных функций и систем организма 

дошкольника.  

 

1. Актуальность и новизна 

 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые 

навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен, здоровый образ жизни.  

      Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных проблем нашего 

времени. Ведь заболеваемость детей, посещающих детские сады, продолжает оставаться высокой. 

      Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, социальных, 

гигиенических, демографических, климатических условий, а именно: 

1. Наследственность;  

2. Неблагоприятная экологическая обстановка;  

3. Электронно-лучевое и «металло-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-

музыка); 

4. Образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья), а также от 

характера педагогических воздействий. 

       В детском саду проводится системная работа по физическому воспитанию детей, которая 

включает в себя традиционные и нетрадиционные формы. Исходя из вышеизложенного, в наш 

детский сад были закуплены Сибирские борды. Новизной данной программы является 

современное оборудование, изготовленное из экологически-чистого материала – алтайской березы 

- Сибирский борд – тренажёр-балансир! У детей он используется для развития координации, 

мозжечковой стимуляции и укрепления опорно-двигательного аппарата. Это не только 

прекрасный нейротренажер, но и горка, мостик, корабль, ограничитель и многое-многое другое. 

Такой борд заменяет целый спортивный уголок. А значит, его можно использовать с детьми 

любого возраста. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая трудности 

образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений. Занятия с Сибирским бордом 
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проходят в игровой форме. Ребята с удовольствием включаются в игру, выполняя различные 

упражнения на борде.  

         Ребенок стоит на поверхности доски, которая, в свою очередь, изогнута таким образом, 

что заставляет его балансировать в попытках удержать равновесие, вследствие чего, упражнения 

на борде способствуют: развитию координации, укреплению опорно - двигательного аппарата, 

улучшению осанки и развитию гибкости и ловкости. 
         Программа «Волшебный БалансБорд» представляет собой систему комплексных занятий 

на основе методик детского фитнеса с использованием современных оздоровительных технологий: 

- упражнения на сибирском борде; 

- игровой стретчинг (стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость). 

        Упражнения игрового стретчинга охватывают все группы мышц, носят понятные детям 

названия (животных или имитационных действий) и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры. 

        Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и 

исправить ее, оказывающих глубокой оздоровительное действие на весь организм. 

        Разработанная программа позволит добиться оптимального уровня развития физических 

качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных способностей, а так же несет 

профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на сибирском борде улучшается функция сердечно– 

сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется 

деятельность нервной системы и ряд других физиологических процессов, таких как, профилактика 

плоскостопия и нарушений осанки и др. 

     

2. Направленность программы 

 

        Программа «Волшебный БалансБорд» предназначена для детей дошкольного возраста и 

направлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействует оздоровлению различных 

функций и систем организма. С целью профилактики различных заболеваний у детей, разработаны 

комплексы упражнений коррекционной гимнастики и лечебной физкультуры. Все комплексы 

упражнений выполняются в едином темпе и ритме. 

       Направленность упражнений на сибирском борде: 

- Баланс и равновесие 

- Ощущение тела в пространстве 

- Координация движений 

- Развитие вестибулярного аппарата 

- Прокачка глубинных структур мозга 

- Развитие межполушарного взаимодействия 

- Развитие слухового внимания 

 

2.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие 

двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и мыслительной 

деятельностью средствами игры. 

       Задачи: 

1. Формировать у детей интерес к освоению физической культуры. 

2. Укреплять функциональные системы организма. 

3. Способствовать профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, психофизических 

нарушений. 

4. Создавать оптимальные условия для каждого ребенка в процессе освоения им двигательного 

опыта. 

5. Развивать психофизические качества, интеллектуальные, сенсорные способности. 

6. Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни. 



5 
 

7. Расширять кругозор, формировать познавательные интересы детей. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

      Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет). 

Кружковая работа рассчитана на учебный год (октябрь-май), занятия проводятся 2 раза в неделю до 

30 минут в зависимости от возраста детей, форма занятий – подгрупповая. 

      Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе. Занятия 

организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной общеобразовательной 

программы по физкультуре в ДОУ. Организованная деятельность по дополнительному 

образованию «Волшебный БалансБорд» проводится в спортивном зале, отвечающем всем 

гигиеническим требованиям (размеры зала, освещение, проветривание, покрытие пола, 

оборудование, инвентарь). Руководитель ФИЗО ведет табель посещаемости занятий. 

      Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной 

гимнастики, на растягивание и расслабление мышц. 

       Комплексы физических упражнений общей направленности содействуют развитию 

мышечной силы (формируют «мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных 

суставах и других двигательных способностей, то есть решаются задачи общей физической 

подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. 

        Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и 

закрепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз. Комплексы физических упражнений специальной 

направленности содействуют той функции или системе организма занимающихся, на которую они 

направлены. Здесь используется большинство упражнений коррекционной и лечебно-

профилактической направленности. 

        Основной формой проведения является организованная деятельность. В структуру любой 

организованной деятельности по физической культуре входят три части: подготовительная, 

основная и заключительная. 

        В подготовительной части осуществляется начальная организация занимающихся, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический настрой. Решаются 

задачи функциональной подготовки организма детей к предстоящей работе в основной части 

занятия. Это достигается с помощью строевых упражнений, специальных упражнений для 

согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, музыкальных игр, 

общеразвивающих упражнений и других средств, отвечающих задачам этой части занятия. В 

процессе выполнения различных упражнений могут решаться и частные лечебно-

профилактические задачи. 

       Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме проходит основная силовая 

часть тренировки, выполняются упражнения на поддержание осанки, укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие координации, упражнения на релаксацию. 

       Обязательное наличие спортивной формы одежды у детей и соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам помещение. Подготовительная часть, в зависимости от поставленных задач, 

занимает 5-10 минут от общего времени. 

       Основная часть занимает большую часть времени и длится 15-20 минут. В ней решаются 

задачи общей и специальной направленности, разучиваются специальные коррекционные 

упражнения, совершенствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается согласованность 

движений. 

Структура основной части может изменяться в зависимости от: 

1. повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, сидя, в 

упорах, лежа), 

2. направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и др.) 

3. отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.) 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть занятия, поэтому очень 
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важно грамотно ее распределять. 

В заключительной части решаются задачи восстановления сил организма детей после 

физической нагрузки. Занимает она 5-7 минут. Нагрузка здесь должна значительно снижаться за 

счет уменьшения количества упражнений, их повторяемости, характера и двигательных действий. 

К таким упражнениям можно отнести спокойную ходьбу, упражнения в растягивании и 

расслаблении мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в положении стоя, сидя, 

лежа, элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена большая нагрузка, 

спокойные игры или творческие задания, движения малой интенсивности или импровизации. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить инвентарь и 

оборудование. 
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Приложение № 1 

Учебно–тематический план 

 

№ п\п Название раздела 

спортивно-

оздоровительных 

занятий 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 «Борд-аэробика» 28 8 20 Открытое занятие 

2 «Борд-стретчинг» 18 8 10 Открытое занятие 

3 «Борд-акробатика» 16 6 10 Открытое занятие 

Итог: 62 занятия 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 год с 01.10.2022 год 31.05.2023г. 32 31 с 15.00-

15.30 
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Приложение № 2 

Календарно – перспективный план работы с детьми 4-7 лет по занятиям  

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование раздела, тема Теория и практика 

1 Октябрь 

№1,2 

Вводное занятие «В гости к борду» 

 

Теория - знакомство с борд-балансиром, планом работы на учебный год, 

расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности на занятиях с борд-

балансиром. 

Практика: разминка, игровое упражнение «Гномики», игры с «мемо-

карточками», борд-стретчинг «Жучок», игра малой подвижности «Котята и 

клубочки». 

2 Октябрь 

№ 3,4 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«Борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд - 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Зайчики», игровое упражнение 

«Великаны», «Борд-аэробика», «борд-акробатика», игра малой подвижности 

«Тишина», дыхательная гимнастика «Ветер», Борд-стретчинг «Осенняя 

прогулка». 

3 Октябрь 

№ 5,6 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», «борд-акробатика» 

силовая гимнастика на борде 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд - 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

Практика: танцевальная разминка «Осень», игровое упражнение «Гномики», 

«Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности «Раки», 

дыхательная гимнастика «Красный шарик», «Борд-стретчинг» «Осенняя 

прогулка» 

4 Октябрь 

№ 7,8 

«Борд-аэробика», «борд-стретчинг», 

силовая гимнастика на борде 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

 Практика: танцевальная разминка «Осень», игровое упражнение «Зайки», 

«Борд-аэробика», силовая гимнастика на борде, игра малой подвижности 

«Медведь», дыхательная гимнастика «Красный шарик», «Борд-стретчинг 
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«Морская прогулка». 

5 Ноябрь 

№ 9, 10 

 

«Борд-аэробика», «борд-стретчинг», 

силовая гимнастика на борде. 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила выполнения физических 

упражнений и подвижных игр. 

Практика: танцевальная разминка «Аист», игровое упражнение «Колобок» 

«Борд-аэробика», силовая гимнастика на борде, игра малой подвижности «У 

ребят порядок строгий», дыхательная гимнастика «Кошка», «Борд- 

стретчинг» «Веселый цирк». 

6 Ноябрь 

№ 11, 12 

Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», силовая гимнастика на 

борде 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила выполнения физических упражнений 

и подвижных игр. 

Практика: танцевальная разминка «Аист», игровое упражнение «Лошадки», 

«Борд-аэробика», «борд-акробатика с мячом», игра малой подвижности 

«Воздушный шар», дыхательная гимнастика «Кошка», «Борд-стретчинг» «Кто 

на картинке». 

7 Ноябрь 

№ 13,14 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», силовая гимнастика 

на борде, «борд-акробатика» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила выполнения физических упражнений 

и подвижных игр. 

Практика: танцевальная разминка «Веселый зоосад», игровое упражнение 

«Муравьишки», «Борд-аэробика», «борд-акробатика с мешочком», игра малой 

подвижности «Волк-волчок», дыхательная гимнастика «Задувание свечи», 

«Борд-стретчинг» «Лесные встречи». 

8 Ноябрь 

№ 15,16 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», силовая гимнастика 

на борде, «борд-акробатика» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа, какие бывают исходные положения и 

как они правильно выполняются. 

Практика: танцевальная разминка «Веселый зоосад», игровое упражнение 

«Неваляшки», «Борд-аэробика», силовая гимнастика на борде, игра малой 

подвижности «Зеркало», дыхательная гимнастика «Удивимся», «Борд- 

стретчинг» «Веселый колобок». 
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9 Декабрь 

№ 17, 18 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», силовая гимнастика 

на борде с мячом, «борд-

акробатика» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа, какие бывают коллективные игры, 

как себя вести в коллективе. 

Практика: танцевальная разминка «Веселая игра», игровое упражнение 

«Обезьянки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности 

«Великаны и гномы», дыхательная гимнастика «Регулировщик», «Борд-

стретчинг» «Сказочная страна». 

10 Декабрь 

№ 19, 20 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», силовая гимнастика 

на борде с мячом, «борд-

акробатика» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа, какие бывают коллективные игры, 

как себя вести в коллективе. 

Практика: танцевальная разминка «На дворе мороз и ветер», игровое 

упражнение «Раки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой 

подвижности «Пробеги тихо», дыхательная гимнастика «Гуси летят», «Борд- 

стретчинг» «Ленивая девочка». 

11 Декабрь 

№ 21,22 

Силовая гимнастика на борде, 

школа мяча, «борд- 

стретчинг» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «История возникновения мяча». 

Практика: танцевальная разминка «Вместе по лесу идем», игровое 

упражнение «Самолеты», «Борд-аэробика», Школа мяча (игры с малым 

мячом на борде), игра малой подвижности «Зеваки», дыхательная гимнастика 

«Ушки», «Борд-стретчинг» «История снежинки». 

12 Декабрь 

№ 

23,24,25 

Силовая гимнастика на борде, 

школа мяча, 

«борд-стретчинг» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Какие бывают мячи». 

Практика: танцевальная разминка «На елку», игровое упражнение 

«Цирковая лошадка», «Борд-аэробика», силовая гимнастика на борде с 

гантелями, игра малой подвижности «Снежинки», дыхательная гимнастика 

«Ежик», «Борд-стретчинг» «Маленькие радости» 

13 Январь 

№ 26,27 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Для чего нужна физкультура».  
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Практика: танцевальная разминка «Сказочный лес», игровое упражнение 

«Большие лягушки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой 

подвижности «Снегопад», дыхательная гимнастика «Семафор» «Борд-

стретчинг «Семечко» 

14 Январь 

№ 27,28 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Для чего нужна физкультура». 

Практика: танцевальная разминка «Чудеса на Севере», игровое упражнение 

«Великаны», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности 

«Петрушка», дыхательная гимнастика «Качели», «Борд-стретчинг» «Морская 

прогулка» 

15 Январь 

№ 30, 31 

«Борд-аэробика», силовая 

гимнастика с мячом, «борд- 

стретчинг» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд - 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Для чего нужна разминка». 

Практика: танцевальная разминка «Забавные превращения», игровое 

упражнение «Гномики», «Борд-аэробика», силовая гимнастика с мячом, игра 

малой подвижности «Друзья», дыхательная гимнастика «Дерево на ветру», 

«Борд-стретчинг» «Веселый цирк» 

16 Февраль 

№ 32,33 

«Борд-аэробика», силовая 

гимнастика с мячом, «борд- 

стретчинг» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Для чего нужна разминка». 

Практика: танцевальная разминка «Волшебный круг», игровое упражнение 

«Зайки», «Борд-аэробика», силовая гимнастика с мячом, игра малой 

подвижности «Дружные пингвины», дыхательная гимнастика «Дровосек», 

«Борд-стретчинг» «Кто на картинке» 

17 Февраль 

№ 34, 35 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Что такое здоровый образ жизни». 

Практика: танцевальная разминка «Чудеса на Севере», игровое упражнение 

«Звезда», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика» с веревочкой, игра малой 

подвижности «Вдвоем в обруче», дыхательная гимнастика «Сердитый ежик», 

«Борд-стретчинг» «Веселый колобок» 

18 Февраль «Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 
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№ 36, 

37, 38 

«борд-акробатика» балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Что такое здоровый образ жизни». 

Практика: танцевальная разминка «На дворе мороз и ветер», игровое 

упражнение «Колобок», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика» с веревочкой, 

игра малой подвижности «Ежата», дыхательная гимнастика «Надуй шарик», 

«Борд-стретчинг» «История снежинки» 

19 Март № 

39, 40 

«Борд-аэробика», силовая 

гимнастика с мячом, «борд-

стретчинг» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Виды спорта». 

Практика: Танцевальная разминка «Зайчики», игровое упражнение 

«Муравьишки», «Борд-аэробика», силовая гимнастика с мячом, игра малой 

подвижности «Колобок», дыхательная гимнастика «Ныряльщики за 

жемчугом», «Борд-стретчинг» «Жучок» 

20 Март № 

41, 42 

«Борд-аэробика», силовая 

гимнастика с мячом, «борд- 

стретчинг» 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, беседа «Виды спорта». 

Практика: танцевальная разминка «Веселая игра», игровое упражнение 

«Неваляшки», «Борд-аэробика», силовая гимнастика с мячом, игра малой 

подвижности «Найди свой домик», дыхательная гимнастика 

«Удивимся»,«Борд-стретчинг» «Морская прогулка» 

21 Март № 

43, 44 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

Практика: танцевальная разминка «Вместе по лесу идем», игровое 

упражнение «Обезьянки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой 

подвижности «Сова», дыхательная гимнастика «Регулировщик», «Борд- 

стретчинг» «Кто на картинке» 

22 Март № 

45, 46, 

47 

«Борд-акробатика», «Борд-

стретчинг», «борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

Практика: танцевальная разминка «Забавные превращения», игровое 



14 

 

упражнение «Самолеты», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой 

подвижности «Попугай», дыхательная гимнастика «Гуси летят», «Борд- 

стретчинг» «Лесные встречи» 

23 Апрель 

№ 48, 49 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Сказочный лес», игровое упражнение 

«Цирковая лошадка», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой 

подвижности «Котята и клубочки», дыхательная гимнастика «Ушки», «Борд- 

стретчинг» «Веселый колобок» 

24 Апрель 

№ 50, 51 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», «борд-акробатика» 

силовая гимнастика на борде 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Забавные превращения», игровое 

упражнение «Великаны и гномы», «Борд-аэробика», «Борд - акробатика», 

силовая гимнастика на борде, игра малой подвижности «Хвост змеи», 

дыхательная гимнастика «Ежик», «Борд-стретчинг» «Сказочная страна» 

25 Апрель 

№ 52, 53 

«Борд-аэробика», «борд-

стретчинг», «борд-акробатика» 

силовая гимнастика на борде 

 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

Практика: танцевальная разминка «Волшебный круг», игровое упражнение 

«Зайки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», силовая гимнастика на борде, 

игра малой подвижности «Холодно-жарко», дыхательная гимнастика 

«Семафор», «Борд-стретчинг» «Ленивая девочка» 

26 Апрель 

№ 54, 55 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах, правила техники выполнения носового 

дыхания. 

Практика: танцевальная разминка «Зайчики», игровое упражнение «Звезда», 

«Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности «Зайцы и волк», 

дыхательная гимнастика «Ветер», «Борд-стретчинг» «Маленькие радости» 

27 Май № Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 
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56, 57 «борд-акробатика» 

 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Аист», игровое упражнение «Колобок» 

«Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности «Самый 

быстрый», дыхательная гимнастика «Качели», «Борд-стретчинг» «Семечко» 

28 Май № 

58, 59 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Веселый зоосад», игровое упражнение 

«Лошадки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности 

«Найди свой домик», дыхательная гимнастика «Дерево на ветру», «Борд-

стретчинг» «Жучок» 

29 Май № 

60,61, 62 

«Борд-аэробика», «Борд-стретчинг», 

«борд-акробатика» 

Теория - техника безопасности во время упражнений и игр на борд- 

балансирах, беседа, как сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на борд-балансирах. 

Практика: танцевальная разминка «Веселая игра», игровое упражнение 

«Муравьишки», «Борд-аэробика», «Борд-акробатика», игра малой подвижности 

«Зайцы и лисица», дыхательная гимнастика «Дровосек», «Борд-стретчинг» 

«Морская прогулка» 

 

 

 

 


	2. Направленность программы………………………………………………………………….....4
	2.1. Цель и задачи программы………………………………………………………………….......4
	2.2. Условия реализации программы……………………………………………………………..5
	Приложение № 1 Учебно–тематический план. Календарный график……………………….....7
	1. Актуальность и новизна
	2. Направленность программы
	Программа «Волшебный БалансБорд» предназначена для детей дошкольного возраста и направлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействует оздоровлению различных функций и систем организма. С целью профилактики различных заболеваний у...
	Направленность упражнений на сибирском борде:
	2.1. Цель и задачи программы
	Задачи:
	1. Формировать у детей интерес к освоению физической культуры.
	2. Укреплять функциональные системы организма.
	3. Способствовать профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, психофизических нарушений.
	4. Создавать оптимальные условия для каждого ребенка в процессе освоения им двигательного опыта.
	5. Развивать психофизические качества, интеллектуальные, сенсорные способности.
	6. Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни.
	7. Расширять кругозор, формировать познавательные интересы детей.
	2.2. Условия реализации программы
	Приложение № 1
	Учебно–тематический план

		2022-09-28T23:34:04+0300
	Ослина Елена Александровна




