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ВВЕДЕ НИЕ

Актуальность исследования. Гибкость -  комплекс морфологических 

свойств опорно-двигательного аппарата, обусловливающих подвижность 

отдельных звеньев человеческого тела относительно друг друга (Ю.Ф. 

Курамшин, 2010). Именно гибкость считается одним из основных качеств, 

характеризующих здоровье и функциональную молодость человека. 

Отметим, что хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, а недостаточная -  затрудняет координацию 

движений, так как ограничивает перемещение отдельных звеньев тела, 

вместе с тем, приводит к торможению физического развития, а значит и к 

ухудшению здоровья.

В связи с этими фактами, актуальным является совершенствование 
старых и поиск новых форм, средств и методов развития гибкости у детей 
школьного возраста. При этом важным является то, что её развитие тесно 
взаимосвязано с развитием других двигательных способностей.

Одним из факторов риска здоровья детей школьного возраста является 
низкая двигательная активность, которая снижается с поступлением в школу 
и продолжает всё сильнее снижаться от младших классов к старшим. Её 
дефицит нарушает защитные функции организма, серьезно ухудшает 
состояние здоровья ребенка. Это связано с большими умственными 
нагрузками как непосредственно в школе, так и при выполнении всё 
увеличивающегося числа домашних заданий.

Поэтому необходимо уделять внимание, на развитие гибкости суставно

связочного аппарата, что позволяет сравнительно легко выполнять 

различные действия, наряду с другими двигательными координациями 

является свидетельством определенного уровня физической 

подготовленности и, следовательно, состояния здоровья (Л.Д. Назаренко,

2001). Отметим, что в научно-методической литературе уделяется



недостаточно внимания изучению проявлений гибкости по анатомическому 

признаку.

Именно, занятия физической культурой в школьном возрасте призваны 
не только, способствовать физическому развитию растущего организма 
человека, формировать у него разнообразные двигательные умения и навыки, 
но и оздоравливать его.

В школьной программе по физической культуре начиная с младших 

классов представлены упражнения, требующие проявления гибкости 

верхнего плечевого пояса (метание малого и набивного мяча), нижних 

конечностей (скользящий шаг на лыжах, ходьба выпадами), позвоночного 

столба (наклоны в разных направлениях, кувырки, мост). В среднем и 

старшем школьном возрасте предусмотрены более разнообразные и сложные 

двигательные задания, направленные на дальнейшее развитие данного 

координационного качества (А.П. Матвеев, 1996). Однако без 

совершенствования гибкости в течение всей жизни трудно поддерживать 

необходимую двигательную активность.

Большим потенциалом для решения поставленных задач обладает 

ритмическая гимнастика. Как указывают ученые в этой области Н.В. 

Казакевич, Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева (2005), в последние годы мы 

являемся свидетелями триумфа разных направлений ритмической 

гимнастики. Они стали популярными и разнообразными, и занимаются ими 

люди разных возрастов.

Данная система физических упражнений складывалась и развивалась на 

протяжении нескольких столетий, на основе обобщения опыта различных 

гимнастических школ и на современном этапе она нашла широкое 

применение в фитнес-центрах, школах, детских садах. 

Как указывают другие исследователи Ю.В. Менхин, А.В. Менхин (2007), с 

80-ми годами XX в. связан этап её массового развития, особой популярности, 

а также программного оформления. В этот период выполняются научно

методические разработки, выпускаются видеокассеты с различными
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комплексами, создаются теле- и шоу- программы, организуются специальные 

оздоровительные клубы, которые в качестве основного (иногда 

единственного) средства используют ритмическую гимнастику.

В настоящее время существует много направлений оздоровительных 
занятий. И, тем не менее, ритмическая гимнастика остается актуальной и на 
ее базе появляются новые направления: аэробика, ритмопластика, 
танцевально-игровая гимнастика, танцевально-ритмическая гимнастика и т.д. 
Основой ритмической гимнастики является связь движений с музыкой 
развитие музыкальной ритмичности, пластичности, музыкального вкуса.

Объект исследования: развитие двигательной активности у 

школьников.

Предмет исследования: развитие гибкости у детей школьного возраста 

на занятиях ритмической гимнастикой.

Цель нашего исследования: изучить особенности развития гибкости у 

детей школьного возраста на занятиях ритмической гимнастикой.

Задачи исследования:

1. Разработать и опробировать комплекс упражнений для более 

эффективного развития гибкости у детей школьного возраста.

2. Оценить эффективность предложенного комплекса упражнений 

для развития гибкости у детей школьного возраста.

Гипотеза. Предполагается, что правильный подбор упражнений для 

развития гибкости на занятиях ритмической гимнастикой у детей школьного 

возраста позволяет более эффективно развивать эту двигательную 

способность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Анализ научно-методической литературы показывает, что развитие 

гибкости у детей младшего школьного возраста имеет отличия в связи с 

возрастными особенностями детского организма. Наиболее интенсивно 

гибкость развивается до 15 -  17 лет. При этом для развития пассивной 

гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9 -  10 лет, а для 

активной -  10 -  14 лет.

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6 -  7 лет. У 

детей 9 -  14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в 

старшем школьном возрасте. Это объясняется большой растяжимостью 

мышечно-связочного аппарата у детей данного возраста. Подвижность в 

суставах развивается неравномерно в различные возрастные периоды. У 

детей младшего и среднего школьного возраста активная подвижность в 

суставах увеличивается, в дальнейшем она уменьшается. Объем пассивной 

подвижности в суставах также с возрастом уменьшается. Причем, чем 

больше возраст, тем меньше разница между активной и пассивной 

подвижностью в суставах. Это объясняется постепенным ухудшением 

эластичности мышечно-связочного аппарата, межпозвоночных дисков и 

другими морфологическими изменениями. Возрастные особенности суставов 

необходимо принимать во внимание в процессе развития и гибкости.

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать целесообразность 

включения упражнений на растягивание в занятиях ритмической 

гимнастикой у детей школьного возраста.

В результате нашего исследования правильно подобранные 

упражнения на занятиях ритмической гимнастики дали возможность 

определить динамику прироста показателей развития гибкости.

В среднем и старшем школьном возрасте происходит снижение 

прироста показателей гибкости в поясничной части позвоночника, а в 

младшем школьном возрасте снижение гибкости - в тазобедренных суставах.



Анализ полученных данных позволяет выявить благоприятные 

периоды формирования гибкости в зависимости от ее разновидностей и 

проявлений и более индивидуально осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, уменьшить вероятность физической перенагрузки.

Таким образом, гипотеза о том, что правильный подбор упражнений 

для развития гибкости на занятиях ритмической гимнастикой у детей 

школьного возраста позволяет более эффективно развивать эту двигательную 

способность, выдвинутая нами в начале работы, доказана.
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