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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Большое значение имеет гибкость при 

выполнении многих двигательных действий в трудовой деятельности и в 

быту. Уровень гибкости обуславливает также развитие быстроты, 

координационных способностей, силы. Трудно переоценить значение 

подвижности в суставах в случаях нарушения осанки, при коррекции 

плоскостопия, после спортивных и бытовых травм.

Упражнения на гибкость можно легко и с успехом, самостоятельно и 

регулярно выполнять в домашних условиях. Упражнения на гибкость 

рассматриваются специалистами как одно из важных средств оздоровления, 

формирования правильной осанки, гармоничного физического развития.

Любое движение человека производится благодаря подвижности в 

суставах. В некоторых суставах - плечевом, тазобедренном - человек 

обладает большой подвижностью, в других -  коленном, лучезапястном, 

голеностопном - амплитуда движений ограничена формой сустава и 

связочным аппаратом. Обычно человек редко использует всю свою 

максимальную подвижность и ограничивается какой-либо частью от 

имеющейся максимальной амплитуды движения в суставе. Однако 

недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления 

силы, отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, 

снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения 

связок и мышц. При некоторых движениях гибкость человека играет 

основополагающую роль. Но, к сожалению, многие ученики и педагоги в 

своей физкультурной и спортивной деятельности недооценивают значение 

гибкости. Вместе с тем, воспитание гибкости имеет особое значение в целом 

для воспитания двигательных качеств и физического состояния людей, так 

как это ограничено достаточно жесткими возрастными рамками. Таким
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образом, воспитание гибкости у детей остается одной из актуальных проблем 

физической культуры и спорта.

В теории и методике физической культуры физическое развитие 

характеризуется тремя группами показателей: морфологическими,

функциональными и уровнем развития физических качеств. Определяющее 

значение для решения базовых задач физической культуры имеет 

обеспечение оптимального уровня развития физических качеств, присущие 

человеку, тех врожденных морфофункциональных свойств, благодаря 

которым возможна целесообразная двигательная деятельность.

К основным физическим качествам относят: силу, быстроту,

выносливость, ловкость и гибкость, их проявление зависит от особенностей и 

возможностей функциональных систем организацию.

Задачи оптимизации индивидуального физического развития решаются 

на протяжении многолетнего процесса физической культуры, конкурентное 

их содержание отлично в разные периоды возрастного развития, так как 

наиболее значительные поступательные изменения форм и функциональных 

возможностей организма происходит в силу естественных закономерностей 

возрастного развития.

Сам термин "гибкость" обычно используется для интегральной оценки 

подвижности звеньев тела, т.е. этим термином пользуются в тех случаях, 

когда речь идет о подвижности в суставе всего тела. Если же оценивается 

амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говори о 

"подвижности" в них.

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается 

как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела.

В физической культуре главной является задача обеспечения такой 

степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно 

овладевать основными жизненно важными двигательными действиями
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(умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные 

двигательные способности — координационные, скоростные, силовые, 

выносливость.

В плане лечебной физической культуры в случае травм, 

наследственных или возникающих заболеваний выделяется задача по 

восстановлению нормальной амплитуды движений суставов.

Степень разработанности темы.

Теоретико-методологической базой исследования явились работы 

отечественных ученых: А.К. Ефремова, Г.П. Галочкина, B.C. Кузнецова, В.Н. 

Платонова, В.А. Санникова, Ж.К. Холодова и других.

Объект исследования. Учащиеся старших классов, занимающиеся 

развитием гибкости на уроках физической культуры.

Предмет исследования. Процесс развития гибкости у учащихся на 

уроках физической культуры.

Цель данной работы - изучение развития гибкости старшеклассников 

на уроках физкультуры. Достижение данной цели предполагает решение 

следующих задач:

1. Разработка комплекса упражнений для повышения гибкости 

старшеклассников на уроках физкультуры.

2. Исследовать развитие гибкости у девушек в старших классах.

3. Провести сравнительный анализ полученных результатов по 

развитию гибкости на начальном и конечном этапе исследования.

Методы исследования:

теоретические: анализ научно-методической литературы по

выбранной теме;

- практические: педагогический эксперимент;

- метод математической обработки данных.

Гипотеза. Мы предполагаем, что разработанная нами методика 

развития гибкости у учеников старшего школьного возраста, основанная на
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специальных упражнениях, будет способствовать развитию физического 

качеств гибкости.

Эмпирические источники. Результаты исследования были выявлены 

во время работы с 01 октября 2016 года по 1 мая 2017 года.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения, выводы и рекомендации были предоставлены в выступлениях на 

педагогическом совете МБОУ «Набережно-Морквашская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района РТ.

Научная и практическая ценность работы. Проведен обзор 

литературных источников по проблеме исследования, рассмотрено состояние 

объекта исследования, типовые педагогические меры.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты могут быть широко использованы в качестве эффективных 

дополнительных средств для развития гибкости на уроках физкультуры 

старшеклассников.

Структура работы. Включает в себя: введения, три главы, параграфы, 

заключения и список литературы. Работа состоит из 63 страниц, содержит 2 

таблицы, 7 рисунков. Список литературы включает 50 наименований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы.

Гибкость - это общая способность человека выполнять движения с 

большой амплитудой. Под общей способностью подразумевается, что речь 

идёт об интегральном качестве, характерном для всех суставов или их 

сочетаний (например, гибкость тела, гибкость позвоночника). Подвижность 

сустава является характеристикой отдельного сустава. Подобная 

дифференцировка имеет значение в определении методики развития — или 

гибкости, или подвижности. Для развития гибкости требуется больше 

времени, большие объёмы повторений упражнений на растяжку, чем на 

развитие подвижности.

Проявление гибкости зависит от ряда факторов: анатомические

особенности строения суставных поверхностей, форма костей во многом 

определяет направление и размах движения; способность произвольно 

расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать те, которые осуществляют 

движение, то есть степень совершенствования межмышечной 

координации; эластические свойства мышц и связок, большое значение 

имеет длина мышцы, короткие мышцы ограничивают естественную 

амплитуду движений и делают из менее изящными; общее функциональное 

состояние организма, под влиянием утомления гибкость уменьшается, 

положительные эмоции ее увеличивают, а противоположные личностно - 

психические факторы ухудшают; внешние условия: время суток, температура 

воздуха, наличие разминки; пол, возраст человека, у детей выше, чем у 

взрослых, у женщин выше, чем у мужчин.
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В процессе системно построенного физического воспитания детей 

старшего школьного возраста главной задачей является обеспечение такой 

степени всестороннего развития гибкости, которая позволяет:

- успешно овладеть основными жизненно важными двигательными 

действиями, без ущерба для нормального состояния и функционирования;

- с высокой результативностью проявлять прочие двигательные 

способности: координационные, скоростные, силовые, выносливость.

Упражнения на гибкость (подвижность) решают не только задачу 

достижения необходимой амплитуды движений. Они обеспечивают 

укрепление суставов (суставной сумки, связок), на которые оказывается 

тренирующее воздействие, а также сухожилий, мышечных групп. Кроме 

того, развивают такое важное качество мышц, как эластичность. Наконец, их 

можно использовать как средство активного отдыха. Упражнения на 

растяжку могут быть активными и пассивными. Активные движения с 

большой амплитудой выполняются за счёт собственных мышечных усилий, 

пассивные движения —  под воздействием внешних растягивающих сил 

(усилия партнёра, внешнее отягощение) или длительного сохранения 

положения тела в связи с растяжкой (шпагат горизонтальный, шпагат 

вертикальный).

Уровень развития гибкости определяет ряд факторов. Основными из 

них являются: строение и форма мышц; форма и размеры суставов; 

эластичность связок и мышц; способность к расслаблению. Лучше всего 

гибкость увеличивается до 10-12 лет. Оптимальный возраст 

совершенствования гибкости - с 8 до 14 лет. В качестве средств развития 

гибкости используются маховые, вращательные, статические растяжки. 

Дозировка растяжек определяется числом повторений в одной серии и 

количеством серий. Число повторений зависит от величины сустава: чем 

крупнее сустав или сочетание суставов, тем большее количество повторений 

требуется для развития гибкости.
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Упражнения на гибкость нужно сочетать с упражнениями на силу и 

расслабление. Это не только способствует увеличению силы, растяжимости и 

эластичности мышц, которые производят данное движение, но и увеличивает 

прочность мышечно-связочного аппарата. Упражнения на гибкость могут 

быть включены в любую часть урока. В одном занятии упражнения на 

гибкость выполняются в такой последовательности: вначале для суставов 

верхних конечностей, затем - для туловища и нижних конечностей. 

Максимальный эффект в развитии гибкости достигается при ежедневных 

занятиях. В отличие от других двигательных качеств гибкость развивается 

быстрее.

Кроме выше перечисленных в практике занятий физическими 

упражнениями встречается немало движений, эффект которых 

обеспечивается, как внутренними, так и внешними силами, такие упражнения 

называются смешанными или активно - пассивными. Примером таких 

упражнений является пружинистые движения в шпагате.

Результаты констатирующего этапа свидетельствуют о том, что у 

девушек контрольной и экспериментальной групп был выявлен средний 

уровень развития гибкости. При этом большее количество участвующих 

экспериментальной группы (а именно 60%) показали выполнение шпагата на 

среднем уровне, а в контрольной группе большинство участвующих (67%) 

показали средний уровень при выполнении мостика.

На основании полученных данных констатирующего этапа 

исследования была предложена методика, состоящая из комплекса 

упражнений, направленных на повышение уровня гибкости девушек 

экспериментальной группы.

Результаты контрольного этапа показали, что у девушек 

экспериментальной группы по окончании формирующего этапа улучшилась 

гибкость по сравнению с данными констатирующего этапа, а также в 

сравнении с показателями девушек контрольной группы. Это
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свидетельствует об эффективности апробированной методики по развитию 

гибкости.

Развитие гибкости у подростков зависит от количества и качества 

тренировок. Особенно следует учитывать нагрузки в течение тренировочного 

процесса. Каждый подросток имеет свои индивидуальные особенности, 

которые должен учесть тренер при планировании и проведении учебно

тренировочного процесса. Кроме этого, как отмечалось выше, существует 

проблема обратнопропорциональной связи между силой и гибкостью 

подростков. Развитие и совершенствование мускулатуры приводит к 

увеличению мышечной массы, в результате чего уменьшается подвижность и 

гибкость суставов, т.к. упражнения, направленные на совершенствование 

силовых способностей в основном рассчитаны на статическую силу. Для 

развития гибкости целесообразно использовать динамическую силу, и, 

следовательно, применять упражнения для развития гибкости и 

динамических силовых способностей.

Для развития гибкости необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями:

1) развивать гибкость возможно только при ежедневном выполнении 

упражнений на растяжку. Следовательно, для обеспечения результата 

следует к выполнению упражнений на уроках ориентировать учащихся на 

дополнительные занятия (в общеобразовательном учреждении, дома). Для 

поддержания достигнутого уровня развития гибкости достаточно 

выполнения упражнений на уроках физической культуры;

2) упражнения на растяжку с целью развития или поддержания 

гибкости выполнять после тщательной разминки;

3) количество повторений упражнений на растяжку на этапе 

поддержания примерно вдвое меньше по отношению к этапу развития;

4) упражнения выполнять до появления лёгких болевых ощущений в 

растягиваемых мышцах, связках;
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5) использовать ориентиры, задающие желаемый размах движений;

6) сочетать упражнения для развития гибкости с упражнениями для 

развития силы и способности к произвольному (сознательному) 

расслаблению мышц.
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