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Требования к проведению занятий и последовательность
обучения упражнениям на фитболах
На занятиях по фитболу существует ряд определенных правил,
без знаний которых выполнение упражнений на мячах не принесут
должного оздоровительного эффекта.
1. В целях профилактики травматизма, заниматься на фитболе
следует на ровном покрытии и с дистанцией 1,5 - 2 м. друг от
друга, в удобной обуви на нескользящей подошве.
2. Мяч должен быть подобран согласно росту занимающихся.
Для детей диаметр мяча составляет примерно 45 - 55 см. Ребенку
следует сесть на надутый мяч и обратить внимание на положение
бёдер по отношению к голени. Угол между ними может быть только
90° или чуть больше. Острый угол в коленных суставах создаёт дополнительную нагрузку на связки и ухудшает отток венозной
крови. Так, например, для детей 3-5 лет диаметр мяча составляет 45
см., от 6 до 10 лет - 55 см., для детей, имеющих рост 150 -165 см.
диаметр мяча равен 65 см.
3. На занятия следует одевать удобную одежду, без кнопок,
крючков, молний, а также избегать соприкосновения мяча с
острыми и режущими поверхностями и предметами, для
предотвращения опасности повреждения мяча.
4. Для занятий фитболом мяч накачивают до упругого состояния.
Однако на первых занятиях для большей уверенности
занимающихся и комфортности обучения, а также при специальных
упражнениях лечебно-профилактической направленности следует
использовать менее упруго накачанные мячи.
5. Осанка в седе на мяче должна сохраняться правильной: спина
прямая, подбородок приподнят, живот втянут, плечи развёрнуты,
ноги согнуты врозь (три точки опоры – ноги, таз) стопы параллельны и прижаты к полу, носки могут быть разведены чуть в
стороны, колени направлены на носки, голени в вертикальном по-
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ложении, между бедром и голенью угол 90 или чуть больше. Руки
опущены вниз, пальцы придерживают мяч.
6. Необходимо научить ребёнка приёмам самостраховки на занятиях фитболом.
7. Упражнения на занятиях должны быть доступными, разнообразными и интересными. Занимающиеся не должны испытывать
чувство физического дискомфорта или болевых ощущений при их
выполнении.
8. При выполнении подскоков на мяче необходимо следить за
осанкой детей. Нельзя совмещать подпрыгивание со сгибанием,
скручиванием или поворотами туловища.
9. Выполняя упражнения лёжа на мяче (на спине или животе),
контролировать, чтобы голова и позвоночник составляли прямую
линию и дыхание не задерживалось.
10. Физическую нагрузку необходимо строго дозировать в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. На занятиях обязательно осуществлять врачебный и педагогический
контроль.
11. Обучение упражнениям должно быть последовательным и
постепенным «от простого к сложному». На первых занятиях
следует придерживаться определенной последовательности
(этапам) решения образовательных задач
12. При
выполнении
упражнений
и
следует
строго
придерживаться техники их выполнения. В комплексы упражнений
не включать запрещенные элементы. К ним относятся: круговые
движения головой, наклоны головы назад, резкие скручивающие
движения, отрывание таза от мяча во время выполнения пружинных движений на нем, опора о мяч руками при некоторых ОРУ
и различных переходах из одних исходных положений в другие.
13. Мячи хранятся в специально установленном месте, вдали от
источников тепла (батарей) и воздействия прямых солнечных
лучей.

