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Гимнастика на большом цветном шаре – 

швейцарское изобретение. Именно оттуда 

она распространилась по всему миру, в даль-

нейшем получив название фитбол.  

Фитбол (fitball, "fit" – оздоровление,   "ball" – 
мяч) – щвейцарский гимнастический чудо-

мяч, простой и эффектив-

ный тренажер. 

 

Фитбол-гимнастика – это занятия на боль-

ших упругих мячах. Фитбол-гимнастика поз-

воляет решать следующие задачи: 

 Развитие двигательных качеств; 

 Обучение основным двигательным дей-

ствиям; 

 Развитие и совершенствование коорди-

нации движений и равновесия; 

 Укрепление мышечного корсета, созда-

ние навыка правильной осанки; 

 Улучшения функционирования сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем; 

 Нормализация работы нервной системы, 

стимуляция нервно-психического разви-

тия; 

 Улучшение кровоснабжения позвоночни-

ка, суставов и внутренних органов, 

устранение венозного застоя; 

 Улучшение коммуникативной и эмоцио-

нально-волевой сферы; 

 Стимуляция развития анализаторных 

систем,  

 Развитие мелкой моторики и речи; 

 Адаптация организма к физической 

нагрузке. 

 

Занятия с мячом укрепляют мышцы спины 

и брюшного пресса, создают хороший мы-

шечный корсет, но главное — формируют 

сложно и длительно вырабатываемый в 

обычных условиях навык правильной осан-

ки. 
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 В основе игр с фитболами лежат  

общеразвивающие упражнения.  

Каждое упражнение необходимо 

 повторять сначала 3-4 раза,  

постепенно увеличивая до 6 -

7раз.  

Продолжительность одного 

занятия в младшей группе не 

должна превышать 15 мин, в 

средней -20 мин, в старшей 25 

мин, в подготовительной группе 

30 мин.  

Физкультурные занятия с 

фитболом  проводятся по под-

группам. Они проводятся по тра-

диционным частям: подготови-

тельная, основная и заключи-

тельная.Эффективность фитбол-

гимнастики зависит от правиль-

ного подбора методов и приемов 

обучения.  

В младшем дошкольном 

возрасте при обучении физиче-

ским упражнениям в большей 

мере используют показ, имита-

ции, зрительные, звуковые ори-

ентиры. В среднем и старшем 

возрасте с расширением двига-

тельного опыта детей увеличи-

вается роль словесных приемов 

без сопровождения показом, ис-

пользуются более сложные 

наглядные пособия для уточне-

ния построения в виде схемы 

или фотографии.  


