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ВВЕДЕНИЕ

4

Актуальность. Одной из главных стратегических задач национального 

гбразования является воспитание молодежи в духе ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих как к 

наивысшей индивидуальной и общественной ценности.

Студенческий возраст можно уверенно назвать заключительным этапом 

возрастного развития. Молодые люди в этот период обладают огромными 

возможностями для учебы, общественной деятельности. Поэтому физическая 

культура и спорт становятся действительно самым важным способом 

; крепления здоровья, природной биологической основой для формирования 

-ичности, эффективного обучения, успешной общественной деятельности.

Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий в 

трудовой и военной деятельности, а также в быту. Уровень гибкости 

оусловливает также развитие быстроты, координационных способностей, 

:илы. Трудно переоценить значение подвижности в суставах в случаях 

лрушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных и 

'ытовых травм. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами 

как одно из важных средств оздоровления, формирования правильной 

:санки, гармоничного физического развития.

Гибкость имеет особое значение в целом для воспитания 

двигательных качеств и физического состояния людей, так как это 

:граничено достаточно жесткими возрастными рамками. Таким образом, 

газвитие гибкости у студентов остается одной из актуальных проблем 

: изической культуры и спорта.

Гипотеза исследования: предполагалось, что упражнения на развитие 

гибкости будут более эффективны при соблюдении следующих условий:

- будет использоваться поэтапный характер нарастания статической и 

динамической нагрузки;



- г;- дет достигнут оздоровительный эффект и у студентов повысится уровень 

а динамика развития гибкости.

Положение, выносимое на защиту: при использовании поэтапного 

н-гастания статической и динамической нагрузок повышается уровень 

ззнтия гибкости у студентов.

Целью работы является изучение методов развития физического 

• ячества гибкость в процессе подготовки преподавателей физической 

г- льтуры в Высшей школе

-.одя из цели, исследования были поставлены следующие задачи:
1. Разработать комплекс упражнений для развития гибкости.

2. Выявить эффективность разработанного комплекса упражнений для 

газвития гибкости у студентов с помощью различных тестов.

Объект исследования: развитие гибкости у студентов 18-20 лет.

Предмет исследования: учебный процесс студентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предполагалось, что упражнения стретчинга при развитии гибкости 

дут более эффективны при соблюдении следующих условий: 

будет использоваться поэтапный характер нарастания статической и 

[намической нагрузки;

будет достигнут оздоровительный эффект и у нас повысится уровень и 

намика развития гибкости.

Выдвинутая гипотеза в начале нашего исследования подтвердилась, 

а использовали поэтапный характер нарастания статической и 

намической нагрузки; в связи с этим у нас повысился уровень и динамика 

шития гибкости; в виду целенаправленных занятий у нас снизилась 

юлеваемость, а значит занятия стретчингом способствует оздоровлению 

анизма и развитию гибкости.

Нами было выявлено отличие в динамике развития гибкости при 

толнении тестов «Поднимание рук с гимнастической палкой вверх в 

южении лежа на животе» и «Разгибание голеностопного сустава» у 

ошей экспериментальной по сравнению с контрольной, аналогичные 

ичия наблюдаются и у девушек. В тестах имеется достоверная разница и 

оношей, и у девушек, экспериментальной группы, по отношению к 

трольной.

Изменение качества гибкости студентов контрольной группы, 

ясняется улучшением подвижности благодаря занятиям физической 

ьтурой по обычной программе. Однако, так как в экспериментальной 

ше внимание было акцентировано на развитие как пассивной, так и 

шной гибкости, более значительные изменения объясняются именно 

ектом акцентированного развития гибкости.

Мы полагаем, что гибкость является основоположным качеством 

стически для любого вида спорта, фундаментом любой физической 

ельности, связанной не только со спортом, но и для общей

вития

целей

<ости; 
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