
«Упражнения на балансировочном диске, 

 как эффективное средство оздоровления детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

С каждым годом растет количество детей, 

страдающих сердечнососудистыми 

заболеваниями, нарушением осанки, 

координации движений, деятельности органов 

дыхания. Снижается сопротивляемость 

организма различного рода заболеваниям. В 

этой связи одной из приоритетных задач ФГОС 

ДО, является охрана и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

Одним из средств решения этой задачи является многофункциональный 

балансировочный диск, который я применяю в своей деятельности.  

Многофункциональный балансировочный диск - спортивный тренажер, 

представляющий собой плоскую круглую платформу, обратная сторона которой 

сделана под конус с закругленной вершиной.  

Балансировочный диск, довольно старое гимнастическое 

устройство, которое производила промышленность 

СССР. В первоначальном варианте платформа 

представляла собой два плоских диска, которые 

вращались. На базе этого тренажера была создана 

совершенно другая конструкция, которая позволила 

сохранить свойства вращения и добавить возможность 

балансировки. Такие устройства можно встретить с 

различным диаметром от 25 до 40 см. В идеале, чтобы 

платформа соответствовала длине стопы. 

Достоинства тренажера: 

• Удобство (благодаря небольшому весу можно брать с собой и 

использовать в любом месте). 

• Долговечность (тренажер сложно сломать, поэтому он может 

служить очень долго, даже при грубом обращении). 

• Высокая грузоподъемность (это позволяет его применять людям с 

избыточной массой тела).  

• Легкость в использовании (заниматься на тренажере без опасений 

сможет даже новичок). 

•  Универсальность (бесспорное преимущество диска в том, что с ним 

можно выполнять целый комплекс упражнений, задействуя в полном объеме 

многие группы мышц).  

Регулярные упражнения на балансировочном диске способствуют: 

• поддержанию мышц в тонусе, 

• тренировке чувства равновесия,  

• укреплению мышц спины, 



• улучшению осанки, 

• развитию выносливости, гибкости, 

• снятию болевых ощущений в позвоночнике, 

•  улучшению общего самочувствия, 

•  Улучшают кровообращения в ногах. 

Противопоказания:  

• позвоночная или брюшная грыжа; 

• остеопороз; 

• хронические заболевания, имеющие стадию острой формы. 

 

Чтобы заниматься на тренажере, не нужна особая подготовка, поэтому 

включаю комплексы упражнений на них, во все виды двигательной 

деятельности: 

• В утреннюю гимнастику; 

Заметила повышение эффективности 

утренней гимнастики, так как в рабочий 

процесс вовлекаются практически все 

мышцы, что активно влияет на физическое 

развитие тела.  

 

• В двигательную деятельность; 

- Комплексы общеразвивающих упражнений 

совместила со стойкой на балансире, что 

повысило их эффективность, появилась 

возможность решения сразу нескольких 

образовательных задач.   

- Комплексы упражнений на 

балансировочном диске включаю в 

комплексы для профилактики 

плоскостопия. Находящиеся на 

поверхности устройства массажные 



выступы стимулируют кровообращение в нижних конечностях. А все знают, 

что на ногах есть много нервных окончаний, относящихся к различным 

органам. Поэтому такие процедуры позволят улучшить обмен веществ, 

удалить токсины, нормализовать самочувствие. 

• В занятия кружка Планета Фитнес; 

Применяю балансировочные диски в 

начале занятия, в качестве разминки – 

приветствия. Что повышает настроение 

детей, улучшает их самочувствие, а 

мышцы в игровой форме готовятся к 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

В самостоятельной деятельности, просто 

вставая на платформу, у детей улучшается 

настроение, снимается нервное напряжение, 

появляются положительные эмоции, бодрость. 

Поэтому они  стремятся к занятиям на 

балансировочном диске, а если у детей проявится 

привычка к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом - в будущем могут быть решены многие 

проблемы, связанные со здоровьем. 
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