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Оздоровительное воздействие 

фитбол-гимнастики на организм ребенка 

Уважаемые родители, все Вы, хотели бы видеть своих детей 

счастливыми и жизнерадостными, а значит здоровыми. Комплексным 

показателем состояния здоровья детей является их осанка. В дошкольном 

возрасте осанка особенно легко поддается различным воздействиям внешней 

среды.  

Фитбол-гимнастика является одним из 

эффективных методов коррекции нарушений 

осанки у детей. Специальная гимнастика на 

надувных эластичных мячах разного диаметра и 

конфигурации помогает расширить возможности 

воздействия на организм ребенка.  

Диаметр мяча для детей 3-5 лет должен быть 45 см, 

для детей от 6 до 10 - 55 см. Если при посадке на 

мяч угол между бедром и голенью равен или чуть 

больше 90 градусов, значит мяч подобран правильно. Острый угол в 

коленных суставах создаст дополнительную нагрузку на связки этих 

суставов и ухудшит отток венозной крови. 

Упражнение на фитболах являются средством коррекции различных 

нарушений осанки. Лечебный эффект обусловлен, прежде всего, 

воздействием  мяча на позвоночник, межпозвоночные диски, суставы и 

окружающие их ткани. При нарастающей и систематической нагрузке 

создается сильный мышечный корсет вокруг позвоночника. 



Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, 

создают хороший мышечный корсет, но главное - формируют сложно и 

длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

В работе с детьми дошкольного возраста обычно используют следующие 

виды мячей: 

Фитбол с ручками (рожками). Это наиболее 

подходящий вариант для занятия с 

дошкольниками,так как они позволяют выполнять 

все виды гимнастических упражнений и игр с 

мячом. 

 

 

Фитбол круглой формы. Он предназначен для 

изучения подвижных игр, за исключением 

прыжковых элементов  

 

 

Фитбол овальной формы. Он является аналогом 

круглого фитбола, но с тем исключением, что 

овальная форма придает больше устойчивости мячу 

и позволяет заниматься детям с недостаточным 

уровнем координации и функции равновесия. 

 



Фитбол в форме животных.  Этот вид является самой безопасной и 

устойчивой формой мяча. Рекомендуется для детей самого раннего возраста. 

Яркая игровая окраска и индивидуальное разнообразие физических 

упражнений делают этот вид двигательной активности привлекательным и 

для детей и для взрослых.  

Тѐплые цвета (красный, оранжевый) повышают активность отдела 

вегетативной нервной системы. Так же стимулируют, тонизируют 

иммунитет, укрепляют память, зрение, придают бодрость, улучшают цвет 

кожи. 

Холодные цвета (синий, голубой) нормализуют сердечную 

деятельность, ухудшают скоростно-силовые качества. 

Зелѐный цвет нормализует сердечную деятельность и ЦНС, 

стабилизирует артериальное давление, расслабляет, снимает напряжение, 

помогает при заболеваниях позвоночника, обмена веществ, мигрени. 

Чтобы детям было еще веселее заниматься с мячом, включайте им 

ритмичную приятную музыку. В идеале это могут быть специальные 

сборники для детского фитнеса или всеми любимые саундтреки из 

мультфильмов. Такой подход создаст позитивную атмосферу, и малыши 

смогут получать удовольствие от занятий гимнастикой или аэробикой. 

 

Упражнения на фитболе 

Веточка 

Исходное положение:сидя на мяче, ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Наклоны в стороны, мяч не подвижен.  

Терапевтический эффект. 

Упражнение на боковые мышцы туловища 

Качели 

Исходное положение: сидя на мяче, ноги на ширине плеч. 



Поочерѐдные махи руками вперѐд–назад. 

Терапевтический эффект. 

Упражнение увеличивает подвижность в плечевых суставах и формирует 

навык правильной осанки. 

Мостик 

Исходное положение: сидя на мяче, ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

Шаги вперѐд, лечь спиной на мяч;  

Терапевтический эффект. 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, увеличивает гибкость 

грудного отдела позвоночника. 

 

Горка 

Исходное положение: сидя перед мячиком, спиной опираясь на мяч, руки на 

поясе. Колени выпрямляем, лѐжа на спине на мяче, руки в стороны, голова 

назад, ноги на ширине ступни, таз приподнять. 

Терапевтический эффект: 

Упражнение растягивает мышцы живота, грудной отдел позвоночника. 

Крокодил 

Исходное положение: стоя на коленях за мячиком, руки на мяче. Лѐжа на 

мяче на животе, продвижение на руках вперѐд, вытянутые ноги на мяче, 

спинка прямо. 

Терапевтический эффект 

Упражнение тренирует разгибатели спины, мышцы рук, развивает 

координацию движений 

Крокодил поджимает хвост 

Исходное положение: стоя на коленях за мячиком, руки на мяче. 

Лѐжа на мяче на животе, продвижение на руках вперѐд, вытянутые ноги на 

мяче, спинка прямо. 

Терапевтический эффект. 

Упражнение тренирует разгибатели спины, мышцы нижних конечностей,  



развивает координацию движений. 

Носорог. 

Исходное положение: стоя на коленях за мячиком, руки на мяче. Лѐжа на 

мяче на животе, продвижение на руках вперѐд, вытянутые ноги на мяче, 

спинка прямо. 

Терапевтический эффект. 

Упражнение укрепляет разгибатели спины в шейно-грудном 

отделе,тренирует мышцы плечевого пояса. 

Ящерица  

Исходное положение: лѐжа на спине на полу, руки вдоль туловища, 

вытянутые ноги на мяче. Приподнять таз. 

Терапевтический эффект. 

Упражнение укрепляет мышцы спины, живота и брюшного пресса. 

Ящерица ползѐт на горку 

Исходное положение: лѐжа на спине на полу, руки вдоль туловища, 

вытянутые ноги на мяче;Прокатить мяч стопами к ягодицам, приподнимая 

таз. 

Терапевтический эффект. 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, тазового дна, нижних 

конечностей. 

Мишка лѐжа и сидя 

Исходное положение: лѐжа на полу, обнимая мяч руками и ногами. 

Перекаты с боку на бок. 

Исходное положение: сидя на полу, мяч в воздухе. Обнять  

мяч ногами и руками. Сидеть, держа равновесие на ягодицах, чуть  

покачиваясь.  

Терапевтический эффект. 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах,  

укрепляет мышцы тазового дна, укрепляет мышцы живота, формирует  

чувство равновесия. 



Брѐвнышко 

Исходное положение: лѐжа на спине на полу, мяч в вытянутых руках за  

головой. Повернуться на правый (левый) бок. 

Терапевтический эффект: 

Упражнение развивает косые мышцы живота, ягодиц, нижних и верхних 

конечностей. 

Упражнения и занятия на фитболе должны приносить удовольствие 

Вашему ребенку. Потребность в движениях составляет одну из основных 

физиологических особенностей детского организма.  

Фитбол - гимнастика поможет Вашему ребенку правильно развиваться. 

 


