
  

ПРЫГУНЫ – САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

       Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования 

двигательных навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее 

интенсивно развиваются различные органы и системы. Организм ребенка 

представляет собой единое целое, где деятельность одних систем находится в 

непрерывной взаимосвязи с деятельностью других. 

     Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях, особенно в логопедических и оздоровительных 

группах, -  одна из актуальных задач современной педагогики. Исследования 

показывают, что современные дети отличаются низким уровнем ловкости и 

быстроты, а также низкой степенью сформированности двигательных навыков, 

низкой моторной обучаемостью. Эти особенности часто сопряжены с не-

достаточным развитием восприятия, внимания и памяти. Диспропорциональность 

развития, незрелость движения определяют различия во всех психомоторных актах 

и предопределяют недостаточный уровень качества их выполнения. 

        Все вышесказанное еще раз убеждает педагогов в том, что для детей в детском 

саду часто оказываются невыполнимыми требования, предусмотренные типовой 

программой воспитания. Многие дети нуждаются в особых программах физического 

воспитания, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, 

интеллектуальных и физиических проблем. Эти программы должны в первую 

очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития. Необходимо найти такие приемы 

и методы обучения, которые бы способствовали максимальной активности всех 

сенсорных каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и переработки 

информации. Именно этим требованиям отвечает методика работы с 

коррекционными мячами, или фитболами, высокая эффективность которой была 

оценена на протяжении многих лет работы с дошкольниками в детских садах Санкт-

Петербурга. 

       Фитбол или прыгун – большой надувной мяч из синтетического материала. 

Само слово фитбол состоит из двух английских корней: «здоровье» и «мяч». Это 

замечательный, очень универсальный тренажер, с помощью которого можно делать 

массу полезных упражнений. Основное предназначение физических упражнений и 

комплексов упражнений с фитболом – улучшение координации и укрепление мышц 

спины. Прыгуны – идеальные игрушки-тренажеры для детей. Это одна из тех 

современных вещей, которая поражает простотой, эргономичностью и огромной 

пользой, которую она приносит. Дело в том, что любые игры и упражнения с 

фитболом благотворно влияют на физическое развитие, но при этом сделать 

нагрузку с фитболом слишком большой практически невозможно. 

     Фитболы могут быть разного размера в зависимости от возраста и роста 

занимающихся. Так, например, для детей 3-5 лет диаметр мяча должен быть равен 

45 см, от 6 до 10 лет - 55 см, для детей, имеющих рост от 150 до 165 см, диаметр 

мяча должен составлять 65 см, для детей и взрослых, имеющих рост от 170 до 190 

см, - 75 см. Мяч подобран правильно, если при посадке на нем угол между бедром и 

голенью равен или чуть больше 90°. 

     Острый угол в коленных суставах опасен, так как создает дополнительную 



нагрузку на связки при выполнении упражнений, сидя на мяче. Фитболы обладают 

комплексом полезных воздействий на организм человека. Так, например, вибрация 

на мяче активизирует регенеративные процессы, способствует лучшему 

кровообращению и лимфооттоку, увеличивает сократительную способность мышц. 

При этом улучшаются функция сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, 

повышаются обмен веществ, интенсивность процессов пищеварения, защитные 

силы и сопротивляемость организма. 

     Фитбол-гимнастика позволяет решать следующие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстрота, выносливость, гибкость, сила, 

ловкость); 

- обучение основным двигательным действиям; 

- развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 

- укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки и выработка 

оптимального двигательного стереотипа; 

- улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического раз-

вития; 

- улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, уст-

ранение венозного застоя; 

- улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

- стимуляция развития анализаторных систем, проприоцептивной чувствительности; 

- развитие мелкой моторики и речи; 

- адаптация организма к физической нагрузке [11]. 

     Использование фитбол-гимнастики в профилактике, лечении и коррекции 

различных заболеваний и деформаций позволяет разнообразить занятия, вносить 

эмоциональный разряд, способствует активному вовлечению занимающегося в 

лечебно-педагогический процесс, что значительно повышает эффективность 

реабилитационных мероприятий. 

     Мячи большого размера - фитболы - появились сравнительно недавно, хотя с 

древнейших времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве 

развлечения. Фитбол в переводе с английского означает "мяч для опоры", который 

используется в оздоровительных целях. 

     В разных странах программы с использованием гимнастических мячей большого 

размер применяют более 50 лет, в нашей стране - около 10 лет. Гимнастика с 

использованием фитболов относится к одному из видов фитнес - гимнастики. 

Программы по фитбол-гимнастике и фитбол-аэробике уникальны по своему 

воздействию на организм занимающихся и вызывают большой интерес у детей. 

     Дети могут заниматься на фитболе с двухнедельного возраста. Правильно 

организованные занятия с использованием этого мяча приносят огромную пользу. 

Самая приятная особенность фитбола в том, что для занятий на нем не существует 

никаких противопоказаний. Мяч имеет определенные свойства, используемые для 

оздоровительных, коррекционных и дидактических целей. Это размер, и цвет, и 

запах, и его особая упругость. 

     Шар посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа 

двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 

включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий. 

                     Мячи могут быть не только разного размера, но и цвета. Ведь известно, что 

цвета по-разному воздействуют на психическое состояние и физиологические 



функции человека. Теплый цвет (красный, оранжевый) повышает активность, 

усиливает возбуждение центральной нервной системы. Этот цвет обычно выбирают 

активные дети с холерическими чертами. Холодный цвет (синий, фиолетовый) 

успокаивает. Его выбирают дети с флегматичными чертами, спокойные, чуть 

заторможенные. Желтый и зеленый цвет способствует проявлению выносливости. 

Велика сигнальная роль цвета в предупреждении травматизма. Приоритет в 

разработке системы «цветов безопасности» принадлежит  Ф.Биррену. Так 

коричневая и черная окраска снарядов создает впечатление, что они тяжелее, чем 

предметы, которые окрашены в белый и желтый цвета. На занятиях с помощью 

цветов можно регулировать психоэмоциональное состояние детей с нарушением 

зрения. Активным детям в возбуждённом состоянии можно предложить фитболы 

холодных цветов, а спокойным детям - ярких. Таким образом, психоэмоциональное 

состояние детей уравновешивается, и все они находятся на «одной волне». 

     Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который 

подтвержден опытом работы специализированных, коррекционных и 

реабилитационных медицинских центров Европы. За счет вибрации при 

выполнении упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются обмен 

веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних 

органах, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных 

его отделов, коррекции лордозов и кифозов. 

   Упражнения верхом на мяче по своему физиологическому воздействию спо-

собствуют лечению  таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, 

астеноневротический синдром и по своему физическому воздействию сходы с 

верховой ездой. Механическая вибрация мяча оказывает воздействие на 

позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие ткани. 

     Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение физических 

упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный и 

тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает 

положительный эффект от занятий на фитболах. 

     Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использоваться в 

комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или опора. 

Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных частных задач и 

подбора средств могут иметь различную  направленность: 

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

- для укрепления мышц брюшного пресса; 

- для укрепления мышц спины и таза; 

- для укрепления мышц ног и свода стопы; 

- для увеличения гибкости и подвижности в суставах; 

- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 

- для формирования осанки; 

- для развития ловкости и координации движений; 

- для развития танцевальности и музыкальности; 

- для расслабления и релаксации как средства профилактики различных заболеваний  

(опорно - двигательного аппарата, внутренних органов). 
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