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Цель: - развивать физические качества и укреплять здоровье. 

Задачи: - Укрепление здоровья с помощью фитболов; 

  - Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

мышечно-связочного аппарата; 

  - Развивать и обогащать двигательную сферу и физические качества, 

улучшать координацию движения; 

  - Ознакомить с основными упражнениями на фитболах. 

 

Оборудование:  Коврики, мячи – фитболы по количеству, магнитофон. 

 

Вступление: Охрана жизни и укрепления физического здоровья – одна из 

основных задач. 

Фундамент здоровья закладывается в дошкольном возрасте, именно тогда 

происходит интенсивный рост, развитие и созревание жизненно важных 

физиологических систем и структур организма, формирование движений, 

осанки. 

В настоящее время уже многие дети в дошкольном возрасте имеют 

проблемы с опорно- двигательным аппаратом. Большинство этих детей 

малоподвижны или наоборот, сверхактивные. Они отличаются неустоичивой 

психикой и неразвитыми процессами саморегуляции. Часто болеют, имеют 

низкий уровень физического развития и как следствие, слабый мышечно- 

связочный аппарат. 

Физическое развитие, является одним из показателей уровня здоровья. 

Движение в любой форме, всегда выступает как оздоровительный фактор. 

Фитбол является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Фитболы уникальны по своему воздействию на организм дошкольника и 

вызывает основной интерес. При выполнении физических упражнений на мячах 

одновременно включаются двигательный, вестибулярный, зрительный и 

тактильный анализатор, что в геометрической прогрессии усиливает 

положительный эффект. 

 



Упражнения с фитболами. 

Описание упражнений. 

Методика выполнения упражнений. 

- разминка под ритмичную музыку (ходьба по кругу, ходьба на носках, ходьба на 

пятках, ходьба на внешней стороне стопы, ходьба с выполнением упражнений для 

рук) 

1. И.П.: Спиной прижать мяч к ровной стене, руки опущены вниз. Руки 

разводим в сторону - вверх, ноги на ширине плеч, выполняем медленное 

приседание, удерживая фитбол спиной. 

2. И.П.: из п.1 присесть с вытянутыми вверх руками, посидеть, прижимая 

лопатками мяч к спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов 

3. И.П.: стоя на коленях перед фитболом, ладони на мяче, упор на колени, 

откатывает от себя фитбол как можно дальше руками, наклоняя туловище 

вперед. При этом колени не должны сдвигаться с места. Упражнение 

выполняется туда-обратно. 

4. И.П.: стоя на коленях перед фитболом, руки и локти на мяче на ширине 

плеч, выполняем упор на носки ног, выпрямляем спину. Сделать полочку, 

удерживать от 10 до 30 секунд. Следим, чтобы спина в области поясницы 

не провисала. 

5. И.П.: легли на пол, ноги на мяч, руки развести в стороны, голова лежит на 

полу, откатываем фитбол от себя икрами ног, поднимая таз вверх и держим 

прямую полочку. Следим, что бы спина в области поясницы не провисала 

вниз. Медленно возвращаемся в ИП. 

6. И.П.: лежа на спине, руки разведены в стороны, голова лежит на полу. 

Зажимаем мяч икрами ног и притягиваем ноги к животу. Медленно 

возвращаемся в И.П. 

 


