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         Сохранение и укрепление здоровья  дошкольников  -  одна из 

важнейших  проблем  нашего времени.  Огромную  популярность  набирает   

фитбол- гимнастика  - комплексы  упражнений уже стали частью 

образовательных  программ  почти в каждом детском саду. 

         Фитбол – большой  мяч  (диаметром от 55 до 75см),  обладающий   

хорошей  упругостью, изготовленный  эластичного материала.  

Используется, в первую  очередь,  для общего укрепления и оздоровления  

организма,  стимуляции вестибулярного аппарата и коррекции  осанки. 

         Врачи в один голос утверждают, что занятия на фитболе оказывают  

благотворное  влияние на детский  организм и является практически 

аналогом верховой  езды. Во время   выполнения комплекса 

оздоровительных упражнений ребенок   получает нагрузку на все  группы  

мышц. 

          Комплекс  фитбол-упражнений  способствует  развитию  баланса, 

равновесия, физических  качеств (силы, выносливости, ловкости, быстроты), 

помогает улучшить самоконтроль, повышает  сосредоточенность. 

          Занятия с фитболом проводятся по подгруппам с учетом групп 

здоровья, роста и состоят из нескольких  частей. 

           Подготовительная  часть включает ходьбу вокруг  мячей, «змейкой», 

бег  вокруг них и пружинистые покачивания. 

          Упражнения  на фитболе  обеспечивают выравнивание  спины, 

активизируют  мышцы  позвоночника, тренируют  умение  удерживать 

равновесие, балансировать, чувствовать центр  тяжести, в динамике  

сохранять определенное  положение  тела. 

           В основной  части  занятия  используются  упражнения с И.П -  лежа 

на мяче животом, спиной, боком, а также лежа на полу, мяч под ногами.  

Выполняются   прыжки на мяче  с продвижением вперед, перекаты на животе 

на мяче. 

          Упражнения, выполняемые в названных  И.П., позволяют развивать и 

постепенно увеличивать силовую  выносливость мышц, формируют  

координацию  движений, повышают неспецифические  защитные  силы 

организма. 

          В заключительной  части проводятся: медленный  бег вокруг  мячей, 

ходьба,  дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию. 

          Мяч подбирается в соответствии с ростом  ребенка: 

- 3-5 лет – 40- 45см в диаметре; 

- 5-7 лет -  45- 55 см в диаметре. 

          Упражнения проводятся в слегка обтягивающей  одежде, удлиненных 

шортах, на ногах  полукеды. 

          В результате  данной работы повышается уровень  физического 

развития и здоровья детей. 

            

Игры с фитболами  для  старших  дошкольников: 

 



«Пятнашки сидя»   -   И.П.: сидя на фитболе, дети передвигаются по 

залу. Водящий  «пятнает» ближайшего игрока, который  становится  на 

его место. 

 

«Пятнашки в беге» -  Условия  игры  те же, но играющие 

передвигаются по залу бегом, перекатывая перед собой фитбол руками. 

 

«Третий  лишний»  - Дети, сидят на мячах (на одном фитболе  два 

ребенка),  располагаются по кругу. По команде один игроки догоняет 

другого игрока без мяча за кругом. Убегающий  занимает место у 

любого мяча, при  этом  третий игрок становится «лишним» и убегает 

от  догоняющего. 

 

«Бездомный  заяц» -  Мячи врассыпную  лежат по залу. Их на один  

меньше, чем игроков. Все  «Зайцы» бегают, прыгают по залу, По 

команде «Все в дом!» они садятся на любой  фитбол. Тот,  кто не успел  

занять  фитбол – «бездомный  заяц». Он  ходит и проверяет  осанку  

игроков. Если игроки  на  мяче сидят с кривой спиной, опущенной 

головой или   с неправильной  постановкой  стоп, «бездомный заяц» 

имеет право  занять фитбол. 

 

       «Космонавты»  -  Дети идут по кругу, держась за руки и 

проговаривают слова: 

Ждут  нас быстрые  ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, 

На такую  полетим. 

Но в игре один секрет – 

Опоздавшим места нет. 

После этих слов дети занимают   мячи – «ракеты». 

 

«Успей  передать» -   Дети стоят по кругу и по команде  начинают 

передавать мяч из рук в руки. По команде «Стоп!» движение 

прекращается. Остальные  дети хором говорят: «Раз, два, три – беги!»  

Один ребенок бежит в одну  сторону, другой в другую  - за кругом 

играющих. Выигрывает тот, кто  быстрее  вернется  к мячу. 

 

«Лиса и тушканчики» -  Выбирается ребенок – «лиса»,  задача 

которого -  переловить всех  детей -  «тушканчиков».  На сигнал 

«День!»  «тушканчики»  прыгают на фитболах по залу. На сигнал 

«Ночь!»  они замирают в разных позах, но с красивой осанкой.  «Лиса» 

может «запятнать» любого, кто пошевелится. 

 

 

Игры с фитболами  для  младших  дошкольников: 



 

«Догони  мяч».  И.П. – стоя около фитбола. Дети прокатывают мяч 

вперед, на счет «Раз, два, три»,  бегут за ним. 

 

«Попади в цель».  Дети бросают  фитбол в горизонтальную  цель. 

«Толкай   ладонями»  И.П. – стоя на коленях.  Дети толкают мяч 

ладонями. 

 

«Бусины».  И.П. -  сидя на фитболе, собраться в круг. По сигналу 

«Рассыпались!»  дети расходятся     в разные  стороны, по сигналу 

«Бусы!» - встают в круг. 

 

«Замри». Дети  прыгают друг за другом с остановкой по сигналу. 

 

«Смена  направления».  Дети прыгают друг за другом и меняют 

направление  по сигналу. 
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