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Появление Шаров Здоровья относят к временам правления династии Мин (1368-1644 гг). 
Иногда их называют шарами Баодин (Баодинга), от названия города, в котором они были 
изобретены. Первым шары изготовил императорский кузнец-оружейник по имени Ванг 
Менг Шен. Шары были полыми внутри и издавали звучание. Шары стали изготовляться 

исключительно для нужд императорского дворца. 

  
 

     Древние китайцы всегда 
придавали 
метафизическое значение 
даже самым обыденным 
вещам. Так, шары Баодин 
получили свое первое 
название: «ревущий 
дракон и поющий 
феникс». Причиной этому 
было появление внутри 
шаров резонирующего 
механизма, разного по 
высоте звучания. 

 



В древние времена шары использовались при освоении боевых искусств, 
для развития силы и ловкости рук, восстановления их после травм, а 

также для тренировки сверхъестественных способностей.  

• Благодаря 
массирующему и 
звуковому воздействию 
на активные точки и 
нервные окончания 
ладони и пальцев рук, а 
также стопы ног, 
упражнения с шарами в 
дальнейшем завоевали 
широкую популярность. 

 



 
С точки зрения современной медицины (и согласно представлениям традиционной 

китайской медицины) эффективность  благотворного воздействия шаров на организм 
объясняется теснейшей связью, существующей между кистью руки и центральной нервной 

системой. Кроме того, на пальцах рук и ног активизируются такие точки (рефлексогенные 
зоны), связанные  с внутренними органами и влияющими на их деятельность. 

  



 
Занятия с Шарами Здоровья рекомендованы и пожилым и молодым.  

Поэтому они завоевали широкую популярность. Молодым такие занятия дают живость ума и силу рук; 
пожилым помогают избавиться от запоров и чувства онемения конечностей.  Занятия, в целом, 

улучшают самочувствие, нормализуют кровообращение и давление, устраняют спазмы и судороги мышц 
рук и ног, дрожание рук, тугую подвижность суставов.  

 

 
 

Упражнения с Шарами Здоровья: 
 

• оздоравливают сердечно-сосудистую систему 
• улучшают работу кишечника (особенно при запорах) 
• укрепляют внимание и память 
• снимают стрессы 
• нормализуют давление 
• оказывают всестороннее оздоравливающее воздействие на организм 
• устраняют нарушение подвижности рук (после болезни, стрессов, травмы) 
• надолго сохраняют красоту, ловкость и силу рук 
  
 

 



 
 

Упражнения с шарами непродолжительны, от  3  до 10 минут в день.  
Шары Здоровья считают непревзойденным по эффективности и 

безопасности средством достижения душевного равновесия, физического 
здоровья, поддержания высокой работоспособности и активного долголетия.  

       
    Регулярные занятия с шарами 

длительное время 
сохраняют на высоком 
уровне память и умственные 
способности, помогают 
справиться с усталостью, 
избежать ненужных тревог. 
Дополнительную 
привлекательность шарам 
создает возможность 
заниматься с ними в любом 
месте и в любое время, 
очевидная польза занятий не 
зависимо от возраста, пола и 
состояния здоровья. 



 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Особенно рекомендуется лицам, чья профессиональная деятельность связана  с частыми 

стрессовыми ситуациями и с перенапряжением внимания и памяти. 

 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В оздоровительных целях: 
 
- Для снятия переутомления 

и стрессов; 
- Развития координации 

движений, силы и 
ловкости рук; 

- Стимуляции памяти, 
внимания; 

- Нормализации 
артериального давления; 

- Поддержания жизненного 
тонуса на высоком уровне. 
 



 
 

ОБЩИЕ     РЕКОМЕНДАЦИИ : 
  
 

 
- для оздоровительной тренировки не 

обязательно выполнять виртуозные 
трюки, пользу принесут и самые простые 
упражнения (растирание шара между 
ладонями, упражнения на сжатие, 
вращение двух шаров на ладони по и 
против часовой стрелки) 
 

- рекомендуется чередовать упражнения на 
сжатие с упражнениями на вращение (не 
рекомендуется допускать напряжения не 
занятых в упражнении групп мышц и 
лишних движений) 
 

-       при начале занятий следует подобрать 
шары среднего размера, после освоения 
основных упражнений лучше приобрести 
несколько пар шаров разных размеров 
для варьирования  нагрузок и выполнения 
упражнений  с 3-4 шарами 
 



 
шары являются предметом  

индивидуального пользования 

   
- желательно продолжать занятия не менее 

10 минут в день. Необходимо соблюдать 
регулярность занятий Ии постепенность в 
увеличении нагрузок 
 

- старайтесь не смотреть на шары во время 
выполнения упражнения, прислушайтесь к 
ощущениям в ваших руках 
 

- при освоении упражнений шары буду 
часто падать, поэтому для начала лучше 
приобретать неэмалированные шары и 
выполнять упражнения над мягкой 
поверхностью 
 

- после занятий шары следует протереть 
мягкой сухой тряпочкой и хранить в сухом 
месте 
 

 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
С ШАРАМИ 

  
 

Тонизирующие упражнения: 
 

«Уголек на ладони»  
(фото 1) 

Непрерывно подбрасывать шар на 
ладони, шар при этом естественно 
массирует активные точки  ладони. 

Полезно также катать шары с 
некоторым давлением между 

ладоней, двигая ими в 
противоположных направлениях.  

(Шары быстро нагреваются, что 
позволяет использовать их для 
массажа болезненных участков 

тела) 
 



 
Упражнения на сжатие: 

 
«Растереть орех» (фото 2) 

 

      Держать шар в левой 
руке, в центре ладони, 
сверху положить – 
центром ладони  на шар – 
правую руку. Сдавливать 
шар с обеих сторон, как 
бы пытаясь его раздавить. 

       (Осуществлять сжатие с максимальным 
напряжением, чередовать напряжение 
с расслаблением, не выпуская шары из 
рук) 



 
«Пасть тигра кусает шар» (фото 3) 

 

    Сжать шар между 
большим и 
указательным 
пальцами (пасть 
тигра), при сжатии 
шар держать очень 
плотно, добиваясь 
ощущения ломоты и 
растягивания. 

 



 
 

«Когти дракона сжимают жемчужину» (фото 4) 
Взять шар в щепоть. Все пять пальцев давят на поверхность 

шара, как бы мнут его. 

  
 
 
 
 
 

«Обезьяна хватает персик» 
(фото 5) 

      
        Сжимать в руке шар, который 

располагается прямо в центре 
ладони. 

  
 



 
Упражнения на вращение: 

(Выполняется по возможности расслабленной кистью) 

 «Завинчивание и 
откручивание» 

(фото 6) 
 

      Положить шар на середину ладони, 
прокрутить его большим пальцем 
от мизинца до указательного 
пальца, затем вернуть с помощью 
указательного пальца в исходное 
положение; продолжать 
«завинчивание», не прерывая 
движение. Для выполнения 
«откручивания» крутить шар в 
обратном направлении, возвращая 
его в исходное положение уже с 
помощью мизинца. 
 



 
«Вращение двух шаров»  

Выполнять «завинчивание» с двумя шарами. 

 
«Скачки двух шаров»  

(фото 8) 
      Взять в руки два шара, основанием 

большого пальца толкать ближний 
к нему шар в направлении 
середины ладони, при этом ладонь 
складывается. Помогая этому 
движению, остальными пальцами 
толкать поднявшийся кверху шар в 
противоположную сторону. Шары 
меняются местами, ладонь 
распрямляется. Продолжать 
непрерывное движение: один шар 
проходит под другим, 
прокатываясь по центру ладони. 

 



 
 

«Три сокровища» (фото 10) 
Выполнять «горизонтальное вращение» с тремя шарами по часовой и 

против часовой стрелки. 

  
 

«Горизонтальное вращение шаров» 
(фото 9) 

       Взять в руку два шара, большим 
пальцем толкать ближний к нему 
шар в направлении мизинца, а 
мизинцем начать движение 
другого шара в направлении 
большого пальца. Если правый шар 
проходит ближе к основанию 
ладони, то происходит вращение 
по часовой стрелке, и наоборот. 
Крутить шары, не останавливаясь, 
освоить движение как по часовой, 
так и против часовой стрелке, 
располагая руку вверх ладонью. 
После освоения можно 
попробовать выполнять 
упражнение ладонью вниз, а также 
под  разными углами. 
 





 
«Времена года»  

Выполнять «горизонтальное вращение» 
 с четырьмя шарами по часовой и против часовой стрелки. 

 

«Волшебная пирамидка»  
(фото 11) 

 
       Возьмите три шара, а в центре 

между ними положите четвертый 
шар, образуя пирамиду. (Со 
временем вы сможете брать сразу 
все четыре шара одной рукой и 
складывать их в пирамиду). Пока 
для установки верхнего шара 
пользуйтесь второй рукой. 
Вращайте три шара, а четвертый 
будет вращаться сам, что смотрится 
очень красиво. Старайтесь 
удержать пирамиду, так как она 
рушиться при малейшей 
неточности движении. 
 



Упражнения для пальцев: 

«Журавль щелкает клювом» 
 (фото 12) 

 
       Помесить один шар между 

прямыми указательным и средним 
пальцами. Другой шар зажмите 
большим и безымянным пальцами. 
мизинец прижат к безымянному. 
Начните слегка ударять шарами 
друг о друга, щелкая как 
кастаньетами. Упражнение 
особенно хорошо выполнять с 
тяжелыми металлическими 
шарами, отскакивающими при 
столкновении. Постепенно вы 
поймаете ритм, и ваше запястье 
включится в это движение. 
 



 
 
 

«Дракон играет жемчужиной»  
(фото 13-15) 

  
  

       Поместите шар между прямыми 
указательным и средним пальца-
ми правой руки, затем средним 
пальцем перекатите шар так, чтобы 
он был зажат между безымянным 
и средним пальцами. Продлите 
движение сначала указательным 
пальцем, сдвигая шар слева 
направо, затем большим пальцем. 
Шар на всем своем пути не 
касается ладони, перекатываясь с 
помощьюпальцев. Точно также, 
между пальцев, верните шар в 
исходное положение. Для этого 
большим пальцем справа налево 
поместите шар между указатель-
ным с средним пальцем и т.д. 





 
Шары Здоровья – хорошие 

помощники в учебе!  
 Практика ежедневных занятий 

для дислексика 
(дисграфика): 

ты научишься писать быстро и 
разборчиво, а читать четко и 
громко; 

ты осознаешь движения 
собственного тела и линии 
при письме будут плавными, 
а буквы красивыми; 

ты будешь ощущать радость 
письма от руки; 

ты разовьешь подвижность, 
силу и ловкость рук. 
 


