
ФИТБОЛ для пловцов

Фитбол – это упражнения с использованием специальных больших
гимнастических мячей. Этот вид спортивных занятий, одновременно повышает
тонус мышц и улучшает их взаимную координацию; развивает равновесие,
улучшая работу вестибулярного аппарата, что необходимо пловцам, учитывая
специфику положения тела в воде. Помимо этого, занятия на фитболе
воздействуют особым образом на мышцы спины и позвоночник, так как для
сохранения равновесия и балансировки используются мелкие мышцы –
стабилизаторы, проработать которые обычными упражнениями невозможно.
Так же, фитбол улучшает эластичность, гибкость и амплитуду в суставах.
Учитывая это, мною был разработана методика тренировок пловцов на суше,
которая позволяет усилить эффективность обычных упражнений, посредством
использования фитбола. В основу представленных ниже упражнений положен
комплекс, известный среди пловцов как «25 золотых упражнений Кифута».

Мяч должен подходить по размеру. Сядьте на него – если ваши бёдра
параллельно полу, это значит фитбол подобран правильно. Перед комплексом
упражнений на фитболах обязательно выполнение общей разминки.

Отжим. И.п. упор лёжа, голени на
фитболе, спина параллельно полу.
Сгибание и выпрямление рук,
следить чтобы спина и ноги
оставались прямые.

Тачка. И.п. лёжа животом на
фитболе, ноги параллельно полу.
Передвижение вперёд и назад на
прямых руках, следить чтобы спина
и ноги оставались прямые.

Прогиб. И.п. упор лёжа, руки согнуты,
грудь касается пола, стопы на
фитболе. Выпрямляем руки, прогиб
в спине. Вернуться в и.п.

Нырок. И.п. лёжа животом на
фитболе, ноги прямые на ширине
плеч, руки за головой, прогнуться
назад. Выпрямляем спину и
выносим руки вперёд в положение
«стрелочка». Вернуться в и.п.



Рыбка. И.п. лёжа животом на
фитболе, ноги прямые на ширине
плеч, руки вперёд в положение
«стрелочка». Перекаты корпусом
на один бок, спина остаётся
прямая. Вернуться в и.п. Перекаты
на другой бок. Вернуться в и.п.

Отгиб. И.п. лёжа животом на
фитболе, ноги прямые на ширине
плеч, руки за головой. Прогнуться
назад в спине, вернуться в и.п. не
касаясь грудью мяча.

Кроление на груди. И.п. лёжа
животом на фитболе, ноги прямые
параллельно полу, упор на руки.
Выполнить движения ногами, как
при плавании кролем на груди.

Кроление на спине. И.п. лёжа спиной
на фитболе, ноги прямые
параллельно полу, упор сзади на
руки. Выполнить движения ногами,
как при плавании кролем на спине.

Футбол. И.п. руки вдоль туловища
упор на плечи, спина прямая, стопы
на мяче. Поднять одну ногу,
задержать на один счёт и медленно
вернуться в и.п. Повторить с другой
ногой.

Скручивание. И.п. лёжа на спине,
руки за головой, ноги на фитболе.
Оторвать плечи от пола и выполнить
скручивающие движения плечевым
поясом.



Бесконечность. И.п. сидя, упор на
локти сзади, ногами сжимаем мяч
перед собой. Медленно
перемещаем мяч не касаясь пола,
рисуя ногами знак бесконечности.

Складка. И.п. лёжа на спине, руки
вверх, прямыми ногами сжимаем
мяч. Одновременно отрываем от
пола ноги, руки и спину. Передаём
мяч в руки, ложимся с мячом в
руках. Повторяем в обратном
направлении.

Потянись. И.п. лёжа на спине, руки
вдоль туловища, ноги на мяче.
Поднять спину и потянуться
двумя руками к фитболу, следить
чтобы ноги оставались прямыми.
Вернуться в и.п.

Пружина. И.п. стоя на коленях,
спина прямая, руки с фитболом
подняты вверх. Удерживая
равновесие, в спине прогибаемся
максимально назад.
Возвращаемся в и.п.

Русалка. И.п. стоя на коленях,
спина прямая, руки с фитболом
подняты вверх. Удерживая
равновесие, в спине прогибаемся
максимально в сторону.
Возвращаемся в и.п. Повторяем в
другую сторону.

Мост. И.п. лёжа спиной на мяче,
руки и ноги опущены вниз и
максимально расслаблены.
Перекатываемся на мяче



Наклон. И.п. сидя на мяче, ноги
прямые. Выполняем наклоны
вперёд и тянемся руками к
носкам. Следим, чтобы ноги
оставались прямые. Попеременно
выполняем упражнение к одной и
другой ноге.

Качание. И.п. сидя на мяче, спина
прямая, одну ногу кладем на
бедро. Руками давим на колено
согнутой ноги. Повторяем с
другой ногой.

Наклон вниз. И.п. стоя, согнутая
нога на фитболе, руки подняты
вверх. Наклониться вниз,
стараться руками дотянуться до
пола. Повторить с другой ногой.


