Требования к проведению занятий и последовательность обучения
упражнениям на фитболах
На занятиях фитбол - гимнастикой 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
ковровом 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. 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 фитбол - аэробикой 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 положении, между бедром и голенью угол 90е или чуть
больше. Руки опущены вниз, пальцы придерживают мяч.
6. Необходимо научить ребёнка приёмам самостраховки на занятиях
фитбол - гимнастики.
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.
Требования к технике выполнения упражнений в степ аэробике
1. Во время подъёма на степ сохраняйте естественный наклон вперёд.
2. Не сгибайте спину в поясничном отделе.
3. Основная стойка: Стопы параллельны или находятся в свободной позиции,
не касаются друг друга.
4. Начинающим следует контролировать свои движения. Для этого смотрите
себе под ноги. По мере развития это пройдёт и Вам не будет нужно
контролировать зрительно технику выполнения.
5. Ставьте ногу на платформу таким образом, чтобы вся ступня была на ней.
Спускайтесь с платформы своеобразным перекатом с носка на пятку, это
снизит нагрузку на позвоночник.
6. Руки включаются в работу лишь после того, как освоена техника работы
ногами.
7. При выполнении выпадов и поворотов пятка не опускается на пол.
8. В целом степ аэробика является отличным средством физического
самосовершенствования.
Основной формой проведения является организованная деятельность.

В структуру любой организованной деятельности по физической культуре
входят три части: подготовительная, основная и заключительная.
В подготовительной части осуществляется начальная организация
занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и
психологический настрой. Решаются задачи функциональной подготовки
организма детей к предстоящей работе в основной части занятия. Это
достигается с помощью строевых упражнений, специальных упражнений для
согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега,
музыкальных игр, общеразвивающих упражнений и других средств,
отвечающих задачам этой части занятия. Подготовительная часть, в
зависимости от поставленных задач, занимает 10—15 минут от общего
времени.
Основная часть занимает большую часть времени и длится 25—30
минут. В ней решаются задачи общей и специальной направленности
средствами танца, разучиваются специальные коррекционные упражнения,
совершенствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается
согласованность движений с музыкой.
В работе могут быть использованы как комплексы общеразвивающих
упражнений, серии танцевальных упражнений, так и целые композиции, то
есть группы упражнений, объединенные единым смысловым значением и
решающие определенные задачи.
Структура основной части может изменяться в зависимости от:
- повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных
положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа),
- направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие,
координацию движений и др.)
- отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.).
Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть
занятия, поэтому очень важно грамотно ее распределять.
В заключительной части решаются задачи восстановления сил
организма детей после физической нагрузки. Занимает она 3-5 минут.
Нагрузка здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения
количества упражнений, их повторяемости, характера и двигательных
действий. К таким упражнениям можно отнести спокойную ходьбу,
упражнения в растягивании и расслаблении мышц, как отдельных звеньев
тела, так и всего организма в положении стоя, сидя, лежа или в висах,
элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена большая
нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие задания,
танцевальные движения малой интенсивности или импровизации.

