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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Гибкость важна при выполнении многих двигательных 

действий в трудовой и военной деятельности, а также в быту. 

Исследования подтверждают необходимость развития подвижности 

высокого уровня в суставах для овладения техникой двигательных действий 

разных видов спорта (гимнастика, плавание, прыжки). Уровень гибкости 

обусловливает также развитие быстроты, координационных способностей, 

силы. Трудно переоценить значение подвижности в суставах в случаях 

нарушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных и 

бытовых травм (А.А. Дронов, 2005).

Упражнения на гибкость можно легко и с успехом, самостоятельно и 

регулярно выполнять в домашних условиях. Особенно ценны упражнения 

для улучшения подвижности в суставах в сочетании с силовыми 

упражнениями. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами 

как одно из важных средств оздоровления, формирования правильной 

осанки, гармоничного физического развития ( М.К. Бреев, 2006).

Любое движение человека производится благодаря подвижности в 

суставах. В некоторых суставах - плечевом, тазобедренном - человек 

обладает большой подвижностью, в других - 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.



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 

образом, воспитание гибкости у детей остается одной из актуальных проблем 

физической культуры и спорта (А.А. Дронов, 2005).

Объект исследования: учебно-образовательный процесс у детей 

младшего школьного возраста.

Предмет исследования: комплексы упражнений для развития 

гибкости у детей младшего школьного возраста.

Целью работы является изучение развития гибкости у детей 

младшего школьного возраста.

Задачи исследования:

1. Разработать комплекс упражнений для развития гибкости у детей 

младшего школьного возраста.

2. Выявить эффективность разработанного комплекса упражнений для 

развития гибкости у школьников младших классов с помощью различных 

тестов.

Гипотеза исследования: предполагается, что разработанный 

комплекс физических упражнений будут способствовать эффективному 

развитию гибкости у детей младшего школьного возраста.

4
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Проведенные исследования показывают, что гибкость легко поддается 

развитию при систематическом занятии физкультурой и спортом.

В конце исследования результаты выполнения тестовых заданий в 

экспериментальной и контрольной группах мальчиков оказались разными и 

составили 38,2,0±0,36 см и 40,3±0,71 см соответственно в задании "Мостик"; 

13,8±0,39 см и 15,9±0,52 см в задании «Разгибание в голеностопном 

суставе»; 4,9 см и 5,1 см в задании "Наклон туловища вперед в положении 

стоя". Произошел прирост результатов у мальчиков экспериментальной и 

контрольной групп, который составил 2,8 см и 1,1 см соответственно в 

задании "Мостик"; 2 см и 0,2 в задании «Разгибание в голеностопном 

суставе»; 1,1 см и 2,7 см в задании "Наклон туловища вперед в положении 

стоя". У девочек сложилась аналогичная ситуация - у них также наблюдается 

повышение результатов.

Между контрольной и экспериментальной группами наблюдаются 

существенные различия. Положительная динамика в гибкости у испытуемых 

контрольной группы, очевидно, объясняется некоторым улучшением 

подвижности благодаря занятиям физической культурой по обычной 

программе.

Поскольку в экспериментальной группе внимание было акцентировано 

на развитие как пассивной, так и активной гибкости, более значительные 

изменения объясняются именно эффектом акцентированного развития 

гибкости.


