
 

   Каждая мать хочет, чтобы её ребёнок рос 

здоровым  крепким и выносливым. Но 

нередко многие из них боятся даже подойти к 

младенцу, не то чтобы с ним зарядкой 

заниматься! А между тем гимнастика для 

грудничков на мяче-фитболе – уникально 

полезная вещь, помогающая организму 

окрепнуть, снять мышечное напряжение. 

Конечно, перед началом занятий необходимо 

обязательно проконсультироваться с 

педиатром. 

 

Польза занятий с малышом на мяче 
 развитие вестибулярного аппарата 

 напоминание о днях, когда он «плавал» в животике у мамы 

(покачивания) 

 массаж (и всего тела, и животика, что уменьшает колики) 

 вибрация 

 укрепление мышц спины 

 забавное и интересное занятие вместе с мамой 

 

Какой выбрать мяч для гимнастики? 
 

Самый оптимальный размер – 75 см в диаметре, 

надувать нужно не очень сильно.  

Кстати, он пригодится не только малышу.  

На нем удобно сидеть, расслабляя спину маме, а еще 

он поможет быстро похудеть после родов, а 

подросший ребенок будет использовать его еще 

несколько лет для веселых игр. Не приобретайте 

фитбол с пупырышками или с рожками – они вам 

попросту не пригодятся. Упражнения с ребенком 

можно прекрасно выполнять и без них! 

 

Как проводить гимнастику с грудничком? 
Уже с двухнедельного возраста можно начинать заниматься на фитболе 

(дайте зажить пупочной ранке!). Заниматься надо не ранее чем через 40 

минут – 1 час после кормления. 

http://dometod.ru/zdorovie/delaem-sami-massazh.html
http://dometod.ru/krasota/kak-bystro-pohudet%CA%B9-v-domashnih-usloviyah.html


Итак, упражнения на фитболе для грудничков 
 

Упражнение 1. Покачивание на животе. Ребенок лежит животом 

на мяче. Придерживая рукой за спину, покачайте его назад-вперед, 

влево-вправо, потом по кругу. 

 Упражнение 2. Покачивание на спине. Аккуратно переверните 

грудничка на спинку, придерживая мяч ногами. Повторите 

покачивания в разные стороны.  

Упражнение 3. «Пружинка». Снова положите малыша на фитбол 

животом вниз. Одной рукой захватите «вилочкой» ножки (между 

средним и указательным пальцем зажмите лодыжку ребенка, 

большим пальцем образуйте кольцо вокруг ножек). Другой рукой короткими, мягкими, 

толчками надавливайте на спину или попу малыша. Получаются пружинистые 

движения вниз-вверх. Это же упражнение можно делать в положении лежа спиной 

вниз. После того, как малыш подрос, и вы освоили эти базовые упражнения с 

фитболом, можно переходить к более сложным.  

 Упражнение 4. Сложные покачивания. Постепенно плавно увеличивая амплитуду 

покачиваний, научитесь поддерживать ребенка за коленные суставы, а потом только за 

голеностопные. Приподнимая ножки или руки малыша, отрывайте свои руки от 

фитбола. Делайте зависания в нижних положениях. При этом немного потряхивайте 

ребенка, вибрируйте. Упражнение  

Упражнение 5. «Тачка». Малыш лежит животом вниз, упирается руками в мячик. Вы 

держитесь за голеностопные суставы, приподнимаете ножки ребенка.  

Упражнение 6. «Хватай-ка». Бросьте пару игрушек перед фитболом. Ребенок лежит 

на фитболе вниз животом. Придерживая за голеностопные суставы, опускайте его 

вниз головой. Дайте малышу возможность схватить игрушки.  

Упражнение 7. «Всадник». Ребенок лежит спиной вниз. Удерживая за предплечья, 

поднимаем ребенка в сидячее положение. Сохраняя такую позицию, балансируем 

несколько секунд. Затем снова опускаем грудничка в лежачее положение спиной вниз.  

Упражнение 8. «Складочка». Ребенок лежит на фитболе вниз животом. Удерживая 

малыша руками за каждую голень отдельно, прокатываете к себе и от себя мяч. 

Подкатили к себе - согнули ножки ребенка в коленях, откатили - 

распрямили ножки. 

 Упражнение 9. «Солдатик». Исходное положение - животом вниз. 

Придерживая ребенка за руки, опускаете его ножками к полу таким 

образом, чтобы он смог опереться стопами. Дайте малышу 

оттолкнуться от пола, и немного катните его на фитболе вверх. 

Попрыгайте так немного. 8-9 месячным малышам дайте 

возможность постоять самим с опорой на мяч.  



Упражнение 10. «Самолетик». Это сложное упражнение с фитболом требует от мамы 

и малыша терпения для освоения движений. Правым боком ребенок лежит на боку. 

Удерживаем левую голень и левое предплечье. Выполняем пару раз прокаты влево-

вправо. Затем меняем положение. Вот лишь несколько возможных упражнений для 

грудничка на фитболе. Кроме того, в положении животом вниз можно укладывать 

ребенка в позу «лягушки», делать «рыбку», «ласточку», подгибать ножки под живот и 

распрямлять. В положении спиной вниз можно делать различные упражнения руками 

вверх-вниз, скрещивания на груди, «мельницу», разгибать - сгибать ножки, выполнять 

«велосипед», повороты, учить малыша переворачиваться, садиться.  

Приложите немного усилий и занятия с фитболом превратятся в увлекательную, а 

главное полезную игру для вас и вашего ребенка.  

 


