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С древних времѐн в культуре любого народа мяч использовался в качестве 

игры. Игры с мячом появились впервые в Англии. В настоящее время существует 

очень много игр по применению мяча. На практике их используют в спорте, 

медицине, педагогике для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач. Гимнастические мячи появились недавно. Фитбол в 

переводе с английского означает «мяч для опоры» и используется в 

оздоровительных целях. Надувной гимнастический фитбол – тренажѐр для 

индивидуальных и мало групповых занятий оздоровительной и лечебной 

физкультур.  

За последние несколько лет в России отмечен возросший интерес к спорту. 

Огромную популярность набирает фитбол-гимнастика в детском саду — 

комплексы упражнений уже стали частью образовательных программ.  

Врачи утверждают, что согласны со мнением спортивных экспертов — 

занятия на фитболе оказывают полезный эффект на растущий детский организм и 

являются аналогом верховой езды. Во время выполнения комплекса 

оздоровительных упражнений ребенок получает нагрузку на все группы органов и 

мышц: мышечный корсет, грудная клетка, руки, ноги, желудок, кишечник и 

прочее. Помимо всего перечисленного, комплекс фитбол-упражнений 

способствует развитию баланса, равновесия, помогает улучшить самоконтроль, 

повышает сосредоточенность ребенка. 

Гимнастика с помощью фитбола решает следующие задачи: 

 дети учатся правильно сидеть на гимнастическом мяче; 

 обучение покачиванию и подпрыгиванию позволяет сохранять равновесие 

во время движения; 

 обучение упражнениям в разных позициях помогает укрепить разные 

мышечные группы; 

 гимнастика обучает поддержанию правильной осанки; 

 комплексы упражнений тренируют равновесие; 

 укрепление мышц спины и живота, создание корсета из мышц, который 

будет поддерживать позвоночник, это приведет к правильной осанке. 

Уникальность оздоровительного эффекта занятий на мячах обуславливается 

физиологическим механизмом действия на позвоночный столб, и, как следствие, 



на весь организм, опорно-двигательный аппарат и работу вегетативных систем 

человека.  

Применение гимнастического мяча создаѐт детям необходимый 

двигательный режим и положительный настрой, что очень важно при обучении 

новым упражнениям 

Сохранение осанки 

Учимся сохранять правильное положение спины, тренируя осанку 

упражнениями для ног, рук и держа равновесие, качаясь на фитболе: 

1. Сидим на фибтоле с прямой спиной, на полу ступни касаются пола пятками, 

затылок и позвоночник на одной линии, таким образом покачиваться, 

сохраняя положения корпуса. 

2. Сидя на гимнастическом мяче, крутим запястьями, предплечьями, прямыми 

руками, при этом движения должны вызывать покачивания, которые нужно 

гасить поддержанием равновесия. 

3. Сесть на мяч и ходить, поднимая пятки, но носки должны оставаться на 

полу. 

4. Сидя, ходить с высоко поднятыми коленями. 

5. Сделать круг на фитболе приставными шагами. 

6. Ставить ногу на ногу. 

Упражнения для улучшения равновесия: 

1. Лечь животом на фитбол и прокатиться к грудной клетке посредством 

сгибания ног. 

2. Лечь на гимнастический мяч животом и перекатится на спину. 

3. Сесть на фитбол, ноги держать вместе, наклонятся в одну сторону, тазовой 

частью двигаться в другую сторону. 

В целом гимнастический мяч хорошо развивает ребенка, одновременно не 

дает ему устать во время занятий, так как тренировки проводятся в игровой 

форме. 

 


