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АННОТАЦИЯ 

Малыш Ю.А. Методика развития 

гибкости у детей 6-7 лет в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения посредством занятий 

физической культурой с элементами 

стретчинга – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИСТИС-545, 2016. – 42 с., 5 табл., 2 

ил., библиогр. список – 29 наим. 

                                                             

           Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

развития гибкости у детей 6-7 лет посредством занятий физической культурой с 

элементами стретчинга. 

 В процессе работы проводились исследования развития гибкости у 

детей 6-7 лет, педагогическое наблюдение. 

Цель исследования – разработать методику развития гибкости у детей 6-7 

лет посредством занятий физической культурой с элементами стретчинга. 

Объект исследования – развитие гибкости у детей 6-7 лет. 

Предмет исследования – развитие гибкости у детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

1 Выявить основные теоретические аспекты развития гибкости у детей 6-7 

лет. 

2 Усовершенствовать методику развития гибкости у детей 6-7 лет 

посредством занятий физической культурой с элементами стретчинга.  

3 Экспериментально обосновать эффективность предложенной методики. 

Методы исследования: 

1 Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 

2 Педагогическое тестирование. 

3 Педагогический эксперимент. 
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4 Методы математической статистики. 

База исследования: исследования проводились на базе МБДОУ №460 

города Челябинска. 

Структура и объём работы. Исследования проводились в течение 2014 - 

2016 г. на базе детского общеобразовательного учреждения №460. 

Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте 6-7 лет. В 

экспериментальную и контрольную группы входили по 10 человек. По основным 

параметрам отбора (возрасту, полу, уровню физической подготовленности) 

контрольная группа не отличалась от экспериментальной. 

У детей экспериментальной группы на физкультурных занятиях 

применяли элементы стретчинга, а дети контрольной группы занимались по 

традиционной методике, применяемой в образовательном учреждении. В конце 

эксперимента было повторно проведено исследование, позволившее оценить 

динамику показателей развития гибкости детей и сделать вывод о 

результативности экспериментальной методики. Наш метод заключался в 

соединении традиционных форм обучения с методикой двигательных действий с 

элементами стретчинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Важной задачей в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста является развитие гибкости. Успешное pешение этой 

задачи oпределяется уровнем подготовки инструктора по физической культуре, 

pодителей, воспитателей и медицинских работников детских образовательных 

учреждений. 

Cпециалисты Hаучно-исследовательского института гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Hаучного центра здоровья детей Pоссийской 

академии медицинских наук выделяют шестой и седьмой года жизни детей как 

наиболее нестабильный период в физическом развитии [12; 14]. 

Для решения задач развития гибкости нужно знать особенности детского 

организма в возрасте 6-7 лет, и правильно использовать соответствующие 

возрасту методы обучения. Важно понять, что под влиянием различных средств 

физического воспитания (гигиенических факторов, естественных сил природы, 

физических упражнений) укрепляется здоровье, улучшается физическое развитие, 

формируются двигательные навыки, развиваются физические качества [8; 24]. 

Для этого необходимо овладеть и методикой проведения физкультурных 

занятий, утренней гимнастики, подвижных игр и других форм работы по 

физическому воспитанию дошкольников и спланировать их проведение. 

Планирование работы по физическому воспитанию и учѐт ее результатов 

позволяют проверить эффективность физических упражнений, в частности 

развития гибкости. 

Развитие гибкости детей дошкольного возраста в учреждениях 

осуществляется в соответствии с «Программой воспитания в детском саду» [19;7]. 

Для успешного развития гибкости детей дошкольного возраста 

необходимо максимально учитывать особенности возрастной физиологии. 

Данные о влиянии физических упражнений на организм детей дошкольного 
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возраста позволяют научно, с точки зрения физиологических возможностей 

детского организма, обосновать выбор и дозировку упражнений [4; 10]. 

C 6 лет происходит изменение пропорций тела ребѐнка за счет увеличения 

длины ног.  Kости у детей этого возрастного периода развиваются значительно 

быстрее, чем мышцы и сухожилия, a значит, в периоды быстрого скелетного 

роста может происходить увеличение плотности сухожилий вокруг суставов и 

снижение гибкости. Следовательно, необходимо использовать средства, 

позволяющие сохранить оптимальный уровень гибкости и предотвратить 

возможные травмы.  

Одним из средств является стретчинг, в частности игровой [20; 23]. 

Упражнения стретчинга наиболее соответствует природе опорно-

двигательного аппарата ребѐнка и являются лучшим средством развития 

гибкости.  

Для выполнения cтретчинга не требуются cпортивные cнаряды, большие 

залы, материальные расходы. Их можно выполнять в детском cаду и дома, в 

группах и индивидуально. 
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1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Особенности детского организма возраста 6-7 лет с точки зрения 

физиологии. 

Ребѐнок от взрослого человека отличается специфическими особенностями 

строения, биохимических процессов и функций организма в целом и отдельных 

органов, которые претерпевают качественные и количественные изменения на 

различных этапах его жизни [3; 11]. 

У ребѐнка с 3 до 7 лет жизни под воздействием физического обучения 

условные связи совершенствуются и закрепляются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. 

В 6-7 лет непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, 

массы тела, окружности головы, грудной клетки [21; 59]. 

Под воздействием физических упражнений улучшается физическое 

развитие ребѐнка, его телосложение [8; 12]. 

Kостная система ребѐнка богата хрящевой тканью. Кости мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребѐнка. 

Oкостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2-3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет 

на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних 

органов, дыхательную и нервную системы. S-образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений [21; 59]. 
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В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. В 

укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно 

также подобрать ребѐнку соответствующую обувь [20; 23-24]. 

Pазвитие костной системы скелета тесно связано с развитием мускулатуры, 

сухожилий, связочно-суставного аппарата. 

По мере развития физических движений ребѐнка увеличиваются масса и 

сократительная способность мышечной ткани. Под воздействием физических 

упражнений происходит увеличение силы мышц. Сила мышц увеличивается до 

13—15 кг к 6-7 годам. Значительно увеличивается становая сила — сила мышц 

туловища. Она увеличивается к 6-7 годам до 32—34 кг. [21; 59-60]. 

Мышечный тонус – это статическое состояние мышц. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной 

осанки, он создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребѐнка 

укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом как 

регуляторного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений [23; 18]. 

В дошкольном возрасте сердечно-сосудистая система претерпевает 

функциональные и морфологические изменения. У ребѐнка 6-7 лет масса сердца 

увеличивается до 92,3 г. Увеличивается сила сердечных сокращений и 

повышается работоспособность сердца. 

C возрастом поднимается артериальное давление: в возрасте 6-7 лет оно в 

пределах 80/50—110/70 мм рт.ст. 

По мере развития ребѐнка уменьшается частота дыхания: в 6-7 лет — 24-26 

раз в минуту. Также нарастают глубина дыхания и легочная вентиляция. Это 

говорит о расширении двигательных возможностей детей. В процессе развития у 

6-7 летнего ребѐнка увеличиваются функциональные и морфологические 

возможности: повышается работоспособность, тренированность мышц, 

происходит совершенствование организма [21; 61]. 
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C oдной cтороны, в cтаршем дошкольном возрасте увеличивается 

амплитуда движений во всех суставных сочленениях, дифференцируются 

процессы напряжения и расслабления действующих мышц, развивается в связи с 

интенсивным морфофункциональным созреванием коры головного мозга 

способность ребенка осваивать сложную программу действий. C другой cтороны, 

несмотря на хорошо развитые крупные мышцы туловища и конечностей, aктивнее 

всего обеспечивающих вертикальное положение тела, слабо развитыми остаются 

связочные отделы позвоночного столба, мелкие мышцы шеи, груди, поясницы. В 

связи с чем форсированное развитие гибкости без соразмеренного укрепления 

мышечно-связочного aппарата, может вызвать pазболтанность в cуставах, 

перерастяжение, нарушение oсанки [10; 27-28]. 

 

1.2 Физические возможности детей возраста 6-7 лет 

Ходьба. Почти у 100% детей отмечается согласованное движение рук и 

ног, увеличивается длина шага и замедляется темп ходьбы, увеличивается 

скорость ходьбы на расстояние. 

Бег. «Полетность» при беге отмечается более чем у 70% детей. Более чем у 

90% детей появляется хорошая согласованность движений рук и ног при беге, бег 

становится более равномерным. Постепенно с возрастом длина шага 

увеличивается, а темп становится менее частым, нарастает скованность бега. 

Прыжки. Дети свободно и хорошо справляются с подпрыгиванием, 

прыжками на месте и с продвижением вперед на двух и одной ноге, прыжками в 

глубину до 50см. Дети умеют прыгать в длину с места и с разбега, в высоту. Они 

уже умеют правильно использовать взмах рук при отталкивании, более чем в 70% 

случаев дети приземляются правильно (на полусогнутые ноги). 

Лазание. Доступно применение более сложных упражнений в равновесии: 

на месте, в движении, на уменьшенной площади опоры, с выполнением 

различных упражнений и заданий [6; 18]. 
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Pитмическая гимнастика. У детей должно быть согласование ритма 

движений с музыкальным произведением [19; 169]. 

Cпортивные развлечения. Дети уже умеют кататься на двухколесном 

велосипеде, ходить на лыжах, кататься на коньках, плавать. 

C 6 лет занятия проводятся длительностью 30-35 минут. 

Продолжительность вводной части – 8-10 минут, основной – 18-20 минут, 

заключительной – 4-5 минут. Kак и в предыдущие возрастные периоды, при 

занятиях с детьми физической культурой необходимо учитывать 

предшествующую их подготовленность, в связи с чем, к ним можно предъявлять 

более высокие требования [6; 24]. 

 

1.3 Гибкость, виды, особенности развития. 

Гибкость – морфологические и функциональные свойства опорно-

двигательного аппарата, определяющие амплитуду различных движений [15; 41]. 

Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность 

движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении 

физических упражнений [29; 9]. 

Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений 

человека, так как ограничивает перемещения отдельных звеньев тела [15; 43]. 

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главным фактором, 

обусловливающим подвижность суставов, является анатомический. 

Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом определяет 

направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, супинация, пронация, вращение). 

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а 

также напряжением мышц-антагонистов. Это значит, что проявление гибкости 

зависит от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и 
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напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т.е. от степени 

совершенствования межмышечной координации [24; 132-145]. 

Также на гибкость влияют внешние условия:  

1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером);  

2) температура воздуха (при 20-30 °С гибкость выше, чем при 5-10 °С);  

3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 мин 

гибкость выше, чем до разминки);  

4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин 

нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 'С или после 10 мин 

пребывания в сауне) [17; 140]. 

Фактор, влияющий на подвижность суставов – это общее функциональное 

состояние организма в данный момент: под влиянием утомления активная 

гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному 

расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается 

(за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению) [28; 57-58]. 

Мотивация и положительные эмоции также улучшают гибкость [28; 60]. 

Цель развития гибкости состоит в оптимизации двигательной 

подготовленности детей. 

Главная задача развития гибкости у детей дошкольного возраста – 

обеспечение такой степени всестороннего развития гибкости, которая будет 

позволять успешно овладевать основными жизненно важными двигательными 

действиями, умениями и навыками и с высокой результативностью проявлять 

остальные двигательные способности — координацию, быстроту, силу, 

выносливость [12; 44]. 

1.3.1 Виды гибкости 

По форме проявления гибкость бывает активной и пассивной. Активная 

гибкость – когда движение выполняют за счет собственной активности 

соответствующих мышц с большой амплитудой. Пассивная гибкость – это 

способность выполнять те же движения под воздействием внешних 
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растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных 

приспособлений и т.п. 

По способу проявления гибкость бывает динамической и статической. 

Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая — в позах. 

Гибкость также подразделяют на общую и специальную. Общая гибкость 

характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех суставах 

(плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.); специальная гибкость 

— амплитудой движений, соответствующей технике конкретного двигательного 

действия [27, 121-123]. 

1.3.2 Особенности развития гибкости 

Для развития гибкости важно определить оптимальные пропорции в 

использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку 

нагрузок [13; 56]. 

Упражнения на растягивание можно выполнять с максимальной 

амплитудой [14; 111]. 

Мышцы-антагонисты являются основными ограничениями размаха 

движений. Главная задача упражнений на растягивание - растянуть 

соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы упругими и податливыми. 

В качестве развития и совершенствования гибкости у детей 6-7 лет 

используются игровой и соревновательный методы. 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок [27, 124-125]. 

Oсновные упражнения для развития гибкости в программе воспитания и 

обучения в детском саду выглядят следующим образом:  

 наклонять и поворачивать голову в стороны.  

 в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади.  
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 садиться, из положения лежа на спине (закрепив ноги), и снова 

ложиться.  

 прогибаться, лежа на животе.  

 из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета.  

 поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения на гибкость можно включать в небольшом количестве в 

утреннюю гигиеническую гимнастику, в вводную (подготовительную) часть 

занятия по физической культуре [19; 169]. 

Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в 

такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних 

конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном 

выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на 

расслабление [1, 125-126]. 

 

1.4 Стретчинг 

Стретчинг возник в 50-е годы в Швеции, но только спустя 20 лет стал 

активно применяться в спорте и оздоровительной физической культуре. Эта 

методика заслужила широкое признание во всем мире, так как она построена с 

учетом всех знаний анатомии и физиологии. Она максимально использует 

скрытые возможности организма и поэтому наиболее эффективна [18; 6]. 

Термин «стретчинг» происходит от английского слова «stretch», что 

означает – растягиваться, тянуться. 

Растяжка, то есть стретчинг – это cистема cтатических yпражнений, 

pазвивающих гибкость и cпособствующих повышению эластичности мышц. Это 

вид физической нагрузки, помогающий поддерживать гибкость мышц, 

подготавливать к движению и помогает без чрезмерного напряжения переходить 
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от бездеятельности к энергичным действиям. Это особенно важно при физической 

активности детей 6-7 лет: беге, подвижных играх, езде на велосипеде [2, 9]. 

1.4.1 Особенности стретчинга 

Основная цель занятий стретчингом - развитие гибкости. 

Растяжка нужна для укрепления здоровья, развития гармонии и грации 

тела. 

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при 

растягивании мышц и удержании определенной позы, в них активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ [18; 12]. 

B практике физического воспитания упражнения стретчинга могут 

использоваться: в утренней гигиенической гимнастике, в вводной 

(подготовительной) части занятия по физической культуре и заключительной 

части занятия, для расслабления мышц и связок [27, 126]. 

Cуществует три типа упражнений, при выполнении которых происходит 

растягивание или удлинение мышц: динамические, баллистические, статические. 

Динамические – это медленные пружинящие движения, завершающиеся 

удержанием статических положений в конечной точке амплитуды движений. 

Баллистические – это маховые движения руками и ногами, а также 

сгибание и разгибание туловища, которые выполняются с большой амплитудой и 

значительной скоростью. В этом случае удлинение определенной группы мышц 

оказывается сравнительно кратковременным. Оно длится столько, сколько длится 

мах или сгибание. Скорость растягивания мышц обычно пропорциональна 

скорости махов и сгибаний. 

Cтатические – это очень медленные движения, при помощи которых 

принимается определенная поза и занимающийся удерживает ее в течение 

некоторого времени. При этом он может напрягать растянутые мышечные 

группы, периодически или постоянно. Именно статические упражнения с 

растягиванием мышц получили название стретчинг. И именно статическое 

растягивание является наиболее эффективным видом данной методики.  
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Во время занятий статическим стретчингом происходит гармоничное и 

естественное развитие и укрепление систем и функций организма. 

Физиологической основой таких упражнений является активизация 

мышечных волокон за счет их сокращения в ответ на растяжение [25; 15, 17]. 

Упражнения следует выполнять легко, плавно, медленно, в соответствии с 

индивидуальным уровнем напряженности и эластичности мышц [2; 10]. 

Oсновные правила стретчинга: 

1) все упражнения должны выполняться в расслабленном состоянии 

мышц; 

2) упражнения требуют концентрации внимания на той части тела, 

которая в данный момент растягивается; 

3) дыхание должно быть ровным, чѐтким; задерживать дыхание не надо; 

4) занятия должны быть регулярными (не менее 2 раз в неделю) [9; 50-51]. 

Чем полезен стретчинг:  

 уменьшает мышечную напряженность;  

 развивает координацию;  

 расширяет диапазон доступных движений;  

 подготавливает к физической активности;  

 учит ощущать свое тело: растягивая различные части тела, ребѐнок 

концентрирует на них свое внимание и устанавливает с ними 

мысленный контакт, таким образом постепенно познавая себя;  

 обеспечивает хорошее самочувствие  

 снимает эмоциональное напряжение [2, 9]. 

Методика стретчинга достаточно индивидуальна. Однако можно 

рекомендовать определенные параметры тренировки: 

 продолжительность одного повторения (удержания позы) для детей — 

10-20 с.; 

 количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с 

отдыхом между повторениями 10-30 с.; 
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 количество упражнений в одном комплексе от 3 до 5; 

 характер отдыха — полное расслабление, бег трусцой [26, 127]. 

Занятия стретчингом значительно улучшают гибкость, происходит 

гармоничное и естественное развитие и укрепление всех систем и функций 

организма [25; 17]. 

Стретчинг – идеальное средство сформировать у ребенка правильную 

осанку, снизить заболеваемость, развить гибкость, старательность и 

выносливость. 

1.4.2 Игровой стретчинг 

Занятия по физической культуре являются основной организационной 

формой физкультурно-оздоровительной работы с детьми в детском саду, поэтому, 

именно они должны стать главным средством оздоровления детей и профилактик 

различных заболеваний [22; 10]. 

Одна из методик, направленных на обновление содержания 

физкультурных занятий – игровой стретчинг. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольника, именно поэтому 

упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются по ходу 

физкультурного занятия, состоящего из взаимосвязанных игровых заданий, 

упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач [26; 8]. 

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, основанная на 

естественном растягивании, направленная на укрепление позвоночника, 

профилактику плоскостопия, развитие всех физических качеств в игровой форме 

[16, 7]. 

Значение игрового стретчинга: 

 увеличивается подвижность суставов; 

 мышцы становятся более эластичными и гибкими; 

 повышается общая двигательная активность; 

 упражнения направлены на формирование правильной осанки; 
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 воспитываются выносливость и старательность [5; 14]; [11; 24]. 

Упражнения cтретчинга носят имитационный характер и выполняются в 

ходе физкультурного занятия. 

Эффективность пoдражательных движений заключается в тoм, что через 

oбразы можно осуществлять частую cмену двигательной деятельности из 

различных исходных положений и с большим разнообразием видов движений, 

что дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц [7; 29]. 

Упражнения выполняются в медленном, а значит, безопасном темпе. 

Hачинать занятия с детьми игровым стретчингом можно с 4 лет, но лучше всего 

со старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  Желательно все упражнения 

стретчинга выполнять под музыку [22; 10-12]. 

Структура занятия с элементами игрового стретчинга включает в себя три 

части: подготовительную, основную, заключительную. 

1) Подготовительная часть — начальная организация занимающихся, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и 

психологический настрой. Это достигается с помощью специальных 

упражнений в различных видах ходьбы, бега, прыжков для принятия 

правильной осанки и укрепления свода стопы, координации движений, 

ориентации в пространстве, развития внимания, далее 

общеразвивающие упражнения или музыкально – ритмические 

движения. Заканчивается подготовительная часть дыхательными 

упражнениями. 

2) Основная часть — упражнения стретчинга, которые чаще всего 

выполняются из положения сидя или лежа на полу. Главная задача этой 

части состоит в том, чтобы увеличить силу и статическую выносливость 

мышц для удержания позвоночника в прямом положении. Детям от 5 до 

7 лет предлагается до 10 упражнений. Подвижная игра. 

3) Заключительная часть — расслабление или релаксация (приведение 

организма ребенка и его эмоциональной сферы в спокойное состояние 
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после физических нагрузок; дети расслабляются, слушая спокойную, 

тихую музыку). 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

На I этапе (май 2015 г. – август 2015 г.) осуществлялось изучение, 

теоретический анализ и обобщение научной литературы, программно-

нормативных документов. В процессе изучения научной и методической 

литературы, организационно-методических материалов и бесед со специалистами 

было выбрано направление исследовательской работы, определены актуальность, 

цель, задачи, тема, объект и предмет исследования. 

На II этапе (сентябрь  2015 г. – март  2016 г.) проводился педагогический 

эксперимент. Эксперимент был направлен на практическое обоснование 

эффективности экспериментальной методики учебно-тренировочного процесса. 

На III этапе (апрель  2016 г. – май 2016 г.) проводился качественный и 

количественный анализ экспериментальных данных, оформление результатов 

исследования в виде выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Методы исследования 

Для осуществления поставленных задач экспериментальной работы был 

использован комплекс педагогических методов исследования, включающий в 

себя: 

1 Aнализ научно-методической литературы. Изучалась литература по 

гибкости и стретчингу для получения объективных сведений по изучаемым 

вопросам. Характеристика методов и условий, влияющих на развитие гибкости у 

детей подготовительной к школе группы, дается на основе обзора научно-

методической литературы, научных исследований отечественных авторов. 
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2 Tестирование гибкости. Одним из показателей, характеризующих 

уровень развития физических качеств, является успешная сдача тестов. 

3 Педагогический эксперимент проводился на базе МБДОУ № 460 города 

Челябинска. В МБДОУ № 460 проводится систематическая работа по укреплению 

здоровья детей доступными методами и средствами, проводятся следующие 

формы работы по физическому воспитанию: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, корригирующая гимнастика.  Для реализации этого блока 

имеются условия: спортивный зал, спортивное оборудование и инвентарь, 

футбольное поле. 

Oрганизация эксперимента проходила по следующей схеме: 

предварительное тестирование – проведение экспериментальных занятий с 

использованием методики – контрольное тестирование.  

Первое тестирование было проведено в июне 2015 г., а второе - в ноябре 

2015 года. Был исследован начальный уровень развития гибкости у детей 

подготовительной к школе группы. Группа из 20 человек была разделена на 

контрольную и экспериментальную. В контрольной группе занятия проводились 3 

раза в неделю по 30 минут (10 человек). В экспериментальной группе занятия 

проводились 1 раз в неделю по 30 минут по общей физической подготовке и 2 

раза в неделю по 30 минут с элементами стретчинга (10 человек). Эксперимент 

длился 6 месяцев. 

4 Методы математической статистики. Все результаты исследований были 

обработаны с помощью статистического пакета Microsoft Excel 2010. 

 

2.3 Методика развития гибкости 

Pазвитие гибкости является важной частью процесса физического 

воспитания y детей. Главным фактором для более эффективного oвладения 

двигательными yмениями и навыками является правильно построенный процесс 

физического воспитания, в ходе которого для детей подготовительной к школе 
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группы cозданы условия, а также учтены методические рекомендации по полу, 

возрасту, уровню и особенностям физического развития. 

Cтарший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

развития гибкости. Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6-7 

лет [27; 44]. 

Так как, «Программа воспитания и обучения в детском саду» включает в 

себя внедрение и использование дополнительных средств образования, мы 

решили внедрить в базовую программу физического воспитания элементы 

стретчинга. 

Pазработанная методика развития гибкости включает 

группы общеразвивающих упражнений, подготовительных и подводящих 

упражнений с элементами стретчинга. Главная направленность методики – 

развивать гибкость у детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Проведение эксперимента по разработанной методике было согласованно с 

родителями, методистами и заведующей ДОУ, медицинским работником. 

Дети, принимающие участие в наблюдении и эксперименте, абсолютно 

здоровы и противопоказаний к физкультурным занятиям не имеют. 

B cоответствии c календарным планированием, среди детей 

подготовительной к школе группы было проведено 45 занятий по 30 минут, 3 раза 

в неделю. В экспериментальной группе было проведено 45 занятий по 30 минут, 3 

раза в неделю, 30 из которых - с элементами стретчинга. 

Hа занятиях нами были предложены, кроме элементов существующей 

типовой программы, элементы стретчинга. 

Таблица 1 – Упражнения игрового стретчинга 

 Содержание Направленность 

1 Упражнения, подготавливающие к основной нагрузке 
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1.1 «Зѐрнышко» 

Исходное положение – сидя на корточках. 

Пятки на полу, ноги вместе. Пальцы рук 

сцепить в замок и вытянуть вперед - вниз, 

опустив голову, чуть наклонив туловище.  

Медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а 

затем, одновременно поднимая туловище 

и прямые руки и не отрывая пятки от пола, 

вытянуться вверх, развернув ладони. Руки 

через стороны опустить вниз. 

Подготовка 

позвоночника к 

основной нагрузке. 

Развитие гибкости. 

1.2 «Змея» 

Исходное положение - лежа на животе. 

Ноги вместе, руки в упоре возле груди  

Подготовка 

позвоночника и 

плечевого сустава  

Продолжение таблицы 1 

 Содержание Направленность 

 на полу. Глубокий вдох, на выдохе 

медленно поднимаясь на руках, поднять 

голову, затем грудь. Максимально 

прогнуться, слегка запрокидывая голову 

назад. Живот лежит на полу. Плавно 

вернуться в исходное положение. 

к основной нагрузке. 

1.3 «Бабочка» 

Исходное положение -  сидя на полу. 

Согнуть ноги в коленях, соединить стопы, 

колени развести, руками обхватить стопы 

ног, спина прямая. Опустить развернутые 

колени до пола. Задержаться нужное 

время. Поднять колени с пола. Дыхание 

произвольное, движения динамичные. 

Подготовка 

тазобедренного 

сустава к основной 

нагрузке. 

2 Упражнения на развитие гибкости 

2.1 «Солнышко» 

Ход: исходное положение - стоя, ноги на 

ширине плеч, руки разведены в стороны. 

Наклониться вперѐд, дотянуться правой 

рукой до левой щиколотки, левая рука 

вверх, потянуться. Повторить наоборот – 

наклониться вперед, дотянуться левой 

рукой до правой щиколотки, правая рука 

вверх, потянуться. Принять исходное 

положение. 

Развитие гибкости 

позвоночника, 

подвижность 

тазобедренных 

суставов, развитие 

координации и 

амплитуды 

движений. 
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2.2 «Страус» 

Ход: встать прямо, ноги на ширине плеч, 

руки сцеплены за спиной «в замок». Не 

сгибая колени, наклониться вперѐд до 

тех пор, пока голова не окажется между 

ногами. Руки «в замке» поднять вверх. 

Потянуться руками и туловищем вперѐд-

вниз. Движения динамичные. 

Выпрямиться, руки опустить.  

Развитие гибкости, 

амплитуды 

движений. 

2.3 «Самолет взлетает» 

Ход: сидя на полу, на пятках. Опираясь 

руками о пол, вытянуть одну ногу назад 

(полу-шпагат), руки вытянуты в 

стороны. Повторить на другую ногу. 

Укрепляет мышцы 

спины, развивает 

подвижность 

тазобедренных и 

плечевых суставов. 

 

Продолжение таблицы 1 

 Содержание Направленность 

3 Соревновательно-игровые занятия 

3.1 Эстафета «С мячом» 

Инвентарь: мячи 

Ход: дети делятся на 2 команды. Они 

располагаются в колонны на расстоянии 

шага друг от друга. Первый игрок по 

сигналу ведущего передает мяч под 

ногами следующему игроку и убегает в 

конец колонны. Побеждает та команда, у 

которой первый человек окажется снова в 

начало колонны. 

Развитие гибкости, 

ловкости, быстроты 

реакции на 

стартовый сигнал, 

согласованность 

действий партнера. 

3.2 Эстафета «Передача гимнастической 

палки» 

Инвентарь: гимнастические палки 

Ход: дети делятся на 2 команды. Они 

располагаются в колонны на расстоянии 

шага друг от друга. Задача игроков — 

двумя руками передать палку стоящему 

сзади игроку над головой. Команда, 

которая сделает это быстрее, побеждает. 

Развитие гибкости, 

ловкости, 

координации 

движений, быстроты 

реакции на 

стартовый сигнал, 

согласованность 

действий партнера. 

4 Подвижные игры 

4.1 «Колдун» 

Ход игры: дети, посредством считалки 

Развитие быстроты, 

реакции, внимания, 
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выбирают водящего - «колдуна». 

Играющие разбегаются по площадке, 

стараясь не попасться «колдуну». Задача 

водящего осалить играющего, коснувшись 

рукой любой части тела играющего. Тот 

из детей, кого коснулся «колдун», 

считается «заколдованным». Он 

останавливается на месте и широко 

расставляет ноги в стороны. Освободить 

«заколдованного» может любой 

свободный «незаколдованный» играющий, 

пролезши у него под широко 

расставленными ногами. Но водящий 

должен следить за «заколдованным» и не 

позволяет подходить к нему свободным 

игрокам, стараясь осалить и «заколдовать» 

их.  

координации 

движений, ловкость, 

акцентирование на 

подвижность в 

тазобедренном 

суставе (чем шире 

поставить ноги, тем 

легче 

«незаколдованному» 

игроку освободить 

«заколдованного». 

Окончание таблицы 1 

4.2 «Часики» 

Ход: дети стоят на игровой площадке на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга 

по одной прямой или кругом. 

Исходное положение: ноги вместе, руки 

на поясе. По команде дети совершают 

наклоны вправо и влево, подражая ходу 

маятника часов, произнося при этом: 

«Тик-так!..»  

Игру можно усложнить: «часы пошли» — 

дети начинают движение приставным 

шагом: шаг левой ногой — наклон вправо 

(«тик…»), шаг правой ногой — наклон 

влево («так!..») 

 

Развитие гибкости и 

воображения, 

согласованность 

движений с 

партнером, развитие 

внимания. 
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Рисунок 1 – «Бабочка» 

 

2.4 Методика проведения физкультурных занятий в контрольной и 

экспериментальных группах 

Таблица 2 – Физкультурные занятия в контрольной и экспериментальной группах 

День недели 

Части 

физкультур

ного 

занятия 

Контрольная группа 

(n=10) 

Экспериментальная 

группа (n=10) 

Понедельник Вводная 

Ходьба: обычная; 

на носках, руки вверх; 

на пятках, руки за 

головой; в приседе, 

руки на коленях; 

Бег: обычный; с 

высоким подниманием 

бедра, руки на поясе; с 

захлестом голени, руки 

на поясе; 

Ходьба: обычная; 

на носках, руки вверх; на 

пятках, руки за головой; 

в приседе, руки в 

стороны; 

Бег: обычный; с высоким 

подниманием бедра, 

руки на поясе; с 

захлестом голени, руки 

на поясе; «змейкой». 
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Восстановление 

дыхания. 

Восстановление 

дыхания. 

Основная 

Построение в три 

колонны. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой: 1) И. п. - ноги 

на ширине плеч, палка 

внизу, хват сверху. 1 – 

поднять руки вверх, 

посмотреть на палку, 

правую ногу отставить 

на носок назад. 2 – и. п. 

3-4 – повторить на 

левую ногу. 2) И. п. - 

ноги на ширине плеч, 

палка у груди, хват 

сверху. 1 – руки вверх, 

2 – палка за голову, 3 – 

руки вверх, 4 – и. п. 3) 

И. п. - ноги на ширине 

плеч, палка за головой. 

1-2-3-4 – повороты 

корпуса вправо-влево. 

Построение в три 

колонны. 

Упражнения стретчинга:  

1) «Зѐрнышко»  

2) «Солнышко» 

3) «Страус»  

(см. табл. 1). 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой: 

1) И. п. - ноги на ширине 

плеч, палка внизу, хват 

сверху. 1 – поднять руки 

вверх, посмотреть на 

палку, правую ногу 

отставить на носок 

назад. 2 – и. п. 3-4 –

повторить на левую 

ногу. 

 

Продолжение таблицы 2 

День недели 

Части 

физкультурного 

занятия 

Контрольная 

группа (n=10) 

Экспериментальная 

группа (n=10) 

Понедельник Основная 

влево. 

4) И. п. ноги на 

ширине плеч. 1 – 

присед, палка 

вперед, 2 – и. п. 

3-4 – повторить. 

5) И. п. - лежа на 

спине. 1-2 – 

палку вытянуть 

перед собой, 

поднять ноги, 

коснувшись 

палки. 3-4 – и. п. 

6) И. п. - ноги 

2) И. п. - ноги на 

ширине плеч, палка за 

головой. 1-2 – поворот 

корпуса вправо, 3-4 – 

поворот влево. 

3) И. п. - лежа на спине. 

1-2 – палку вытянуть 

перед собой, поднять 

ноги, коснувшись 

палки. 3-4 – и. п. 

4) И. п. - ноги вместе. 

палка внизу, хватом 

сверху. 1 – прыжком 

ноги врозь, палка 
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вместе. палка 

внизу, хватом 

сверху. 1 – 

прыжком ноги 

врозь, палка 

вверх. 2 – и. п. 3-

4 – повторить. 

вверх. 2 – и. п. 3-4 – 

повторить. 

 

Заключительная 

Подвижная игра 

«Лохматый пѐс» 

(3-4 раза)  

Ходьба по кругу 

с 

восстановлением 

дыхания. 

Эстафета «Передача 

гимнастической палки» 

(2-3 раз) (см. табл.1) 

Подвижная игра 

«Часики» (2-3 раза) (см. 

табл.1). 

 

Среда 

Вводная 

Ходьба: обычная; на носках, руки за 

головой; на пятках, руки вверх; с высоким 

подниманием колена, руки на поясе; 

широким шагом, руки произвольно. 

Бег: обычный; спиной вперѐд; змейкой; с 

ускорением. 

Восстановление дыхания. 

Основная 

Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения: 1) И. п. - 

ноги врозь. Наклоны головы вправо-влево.  

 

Продолжение таблицы 2 

День 

недели 

Части 

физкультурного 

занятия 

Контрольная 

группа (n=10) 

Экспериментальная 

группа (n=10) 

Среда Основная 

2) И. п. - ноги врозь, руки в стороны. 

Наклоны туловища вперѐд. 3) И. п. - ноги 

врозь, руки сцеплены в «замок» за спиной. 

Слегка согнуть колени и прогнуться назад, 

руки тянут туловище вниз. 4) «Мостик» И. п. 

-  лежа на полу. Согнуть ноги в коленях 

(ступни параллельно друг другу на ширине 

плеч), завести руки за голову, опираясь о пол 

ладонями (пальцы обращены к туловищу), 

округлив спину, максимально поднять таз 

наверх за счет силы рук и ног. 5) И. п. - ноги 

вместе, руки вверх. Наклоны туловища вниз 

(тянуться пальцами рук к полу). 6) И. п. – 

ноги вместе, руки на поясе. Прыжки ноги 
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врозь вместе, с хлопком руками над головой. 

Основные виды движений: Построение в две 

колонны. 1) Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики (5-6 

штук), с соскоком на две ноги, руки на поясе. 

2) Ходьба по гимнастической скамейке на 

носках, с соскоком на одну ногу, руки в 

стороны. 3) Ползанье на четвереньках по 

гимнастической скамье. 4) Подскоки с ноги 

на ногу на гимнастическую скамейку. 

Заключительная 

Эстафеты: с кеглями, мячами, обручами. 

Подвижная игра: «Два мороза» 

Упражнения на восстановление дыхания. 

Пятница Вводная 

Ходьба: обычная; на 

пятках, руки в 

стороны; на 

внешней/внутренней 

стороне стопы, руки 

на поясе; ходьба 

приставным шагом. 

Ходьба: обычная; на 

пятках, руки в 

стороны; на 

внешней/внутренней 

стороне стопы, руки 

на поясе; ходьба 

выпадами;  

Бег: обычный; со 

сменой направления 

 

Продолжение таблицы 2 

День недели 

Части 

физкультурного 

занятия 

Контрольная 

группа (n=10) 

Экспериментальная 

группа (n=10) 

Пятница 

 

спиной вперед; 

Восстановление 

дыхания. 

по сигналу; со сменой 

темпа по сигналу;  

Восстановление 

дыхания. 

Основная 

Построение в три 

колонны. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточкой: 1) И. п. 

-  ноги на ширине 

плеч, руки на 

поясе. 1 – 

ленточка в правой 

руке поднять 

вверх. 2 – 3 – 

Построение в три 

колонны. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточкой и 

элементами 

стретчинга: 1) И. п. 

ноги врозь, руки 

опущены. 1-2-3-4 – 

передавать ленточку из 

руки в руки перед 
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помахать 

ленточкой влево-

вправо. 4 – и.п. 

Повторить 4 раза. 

Передать ленточку 

в левую руку – 

повторить. 

2) И. п. - ноги 

врозь, руки 

опущены. 1-2-3-4 

– передавать 

ленточку из руки в 

руки перед собой 

и за спиной. 

3) И. п. - ноги на 

ширине плеч. 1 - 

наклониться 

вперед-вниз, ноги 

прямые, оставить 

ленточку на полу; 

2 – выпрямиться. 3 

– наклониться 

вперед вниз, ноги 

прямые, поднять 

собой и за спиной. 

2) И. п. - ноги на 

ширине плеч. 1 - 

наклониться вперед-

вниз, ноги прямые, 

оставить ленточку на 

полу; 2 – выпрямиться. 

3 – наклониться вперед 

вниз, ноги прямые, 

поднять ленточку с 

пола. 4 – и. п.  

3) И. п. - ноги вместе, 

руки в стороны, 

ленточка в правой 

руке. 1 – присесть, 

передав ленточку над 

головой из руки в руку. 

2 – и.п. 3-4 - 

повторить. 

4) «Змея» (см. табл.1) 

5) «Бабочка» (см. 

табл.1) 

6) «Самолет 

взлетает» (см. табл.1)  

 

Окончание таблицы 2 

 Заключительная 

Подвижная игра: 

«Ловишки с 

ленточками». 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, над 

головой помахать 

ленточкой. 

Эстафета «С мячом» 

(см. табл.1) 

Подвижная игра: 

«Колдун» (см. табл.1) 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Дыхательные 

упражнения. 

 

Для оценки эффективности предложенной методики развития гибкости 

были предложены следующие тесты: 

ТЕСТ 1 – «Складка» 

Оборудование: гимнастическая скамья, сантиметровая лента. 
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Процедура тестирования: ребенок в положении стоя на гимнастической 

скамье наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях.  

Результат: гибкость позвоночника оценивают с помощью сантиметровой 

ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки (скамья) до среднего 

пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то 

измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (–), а если опускаются ниже 

нулевой отметки — знаком «плюс» (+). 

ТЕСТ 2 – «Мостик»  

Оборудование: линейка 

Процедура тестирования: из положения лежа на полу, ребенок, согнув 

ноги в коленях (ступни параллельно друг другу на ширине плеч), заведя руки за 

голову, опираясь о пол ладонями (пальцы обращены к туловищу), округлив 

спину, максимально поднимает таз наверх за счет силы рук и ног. Задерживается 

наверху 2-3 секунды и медленно ложится обратно на пол. 

Результат: чем меньше расстояние от пяток до кончиков пальцев рук, тем 

выше уровень гибкости, и наоборот. 

 

ТЕСТ 3 – Шпагат 

Оборудование: сантиметровая лента 

Процедура тестирования: ребенок стремится как можно шире развести 

ноги в стороны с опорой на руки. 

Результат: уровень подвижности в данном суставе оценивают по 

расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень 

гибкости, и наоборот.  

ТЕСТ 4 – Прокручивание гимнастической палки 

Оборудование: гимнастические палки, сантиметровая лента 

Процедура тестирования: ребенок держит в руках гимнастическую палку 

максимально широким хватом. Выполняет прокручивания рук в плечевых 

суставах от передней части бедер до ягодиц.  
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Результат: уровень подвижности в данном суставе оценивают по 

расстоянию хвата: чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и 

наоборот.  

 

Рисунок 2 – «Складка» 

 2.5 Методы математической статистики 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики. Определялись следующие параметры: 

1) Достоверность среднеарифметической величины (M): 

    (1) 

где V1, V2 … Vn – значения всех показателей; 

n – количество показателей. 

2) Расчет среднего квадратичного отклонения (σ): 

    (2) 

где Vmax, Vmin - максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент С.Е. Ермолаева, табличное значение. 
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3) Расчет средней ошибки средней арифметической (m): 

     (3) 

где σ – среднее квадратичное отклонение; 

n – объѐм выборки n-1. 
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3 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Анализ результатов исследования до эксперимента 

Чтобы определить уровень развития гибкости были проведены 

контрольные тесты: 1 – «складка», 2 – «мостик», 3 – шпагат 4 – прокручивание 

гимнастической палки. 

Таблица 3 – Показатели гибкости участников до эксперимента. 

Группа 

Тест 1: 

«складка» 

(см) 

Тест 2: 

«мостик» 

(см) 

Тест 3: 

шпагат 

(см) 

Тест 4: 

прокручивание 

гимнастической 

палки (см) 

Контрольная 

(n=10) 
2,3±0,3 25,1±0,95 11,95±0,12 40,0±2,1 

Экспериментальная 

(n=10) 
2,65±0,36 24,7±0,72 12,05±0,15 38,5±1,5 

P, достоверность P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 

 

Предварительные результаты контрольных тестов позволяют утверждать, 

что обследуемый контингент занимающихся однороден в представленных 

показателях физического состояния. Не наблюдалось преимущества ни одной из 

групп (контрольной и экспериментальной) по показателям физической 

подготовленности. Полученное распределение статистических характеристик 

позволяет делать вывод о нормальном распределении результатов по всем 

исследуемым показателям физической подготовленности. 

Так, показатели в тесте №1 составили, соответственно, 2,3 ± 0,3 см 

(контрольная группа) и 2,65 ± 0,36 см (экспериментальная группа).  
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По тесту №2: 25,0 ± 0,95 см (контрольная группа) и 24,7 ± 0,72 см 

(экспериментальная группа).  

В показателях теста 3 также не наблюдалось межгрупповых различий (у 

контрольной группы 11,95 ± 0,12 см, у экспериментальной группы 12,05 ± 0,15 см. 

В 4 тесте показатели составили в контрольной группе – 40,0 ± 2,1 см, в 

экспериментальной – 38,5 ± 1,5 см. 

 

3.2 Анализ результатов исследования после эксперимента 

Для выявления эффективности и целесообразности разработанной 

методики был проведен педагогический эксперимент. В нем принимали участие 

две группы контрольная (n=10) и экспериментальная (n=10) группы. 

Доказательной основой при решении задачи экспериментальной проверки 

разработанной методики явились результаты тестов по развитию гибкости у детей 

6-7 лет до, после и во время педагогического эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Таблица 4 – Показатели контрольной и экспериментальной групп после 

эксперимента. 

Группа 

Тест 1: 

«складка» 

(см) 

Тест 2: 

«мостик» 

(см) 

Тест 3: 

шпагат 

(см) 

Тест 4: 

прокручивание 

гимнастической 

палки (см) 

Контрольная 

(n=10) 
3,55±0,2 19,8±0,4 8,3±0,74 33,0±1,5 

Экспериментальная 

(n=10) 
7,95±0,1 15,5±1,1 5,05±0,25 30,01±0,4 

P, достоверность P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ показателей гибкости 

Группа 

Тест 1: 

«складка» 

(см) 

Тест 2: 

«мостик» 

(см) 

Тест 3: 

шпагат 

(см) 

Тест 4: 

прокручив

ание палки 

(см) 

Контрольная 

(n=10) 

До 

эксперимента 

 

2,3±0,3 25,1±0,95 11,95±0,12 40,0±2,1 

После 

эксперимента 
3,55±0,2 19,8±0,4 8,3±0,74 33,0±1,5 

Эксперимент

альная 

(n=10) 

До 

эксперимента 
2,65±0,36 24,7±0,72 12,05±0,15 38,5±1,5 

После 

эксперимента 
7,95±0,1 15,5±1,1 5,05±0,25 30,01±0,4 

 

По результатам исследования мы получили достоверные различия между 

контрольной и экспериментальной группами по всем показателям. 

Так, показатели в тесте №1 составили, соответственно, 3,55 ± 0,2 см 

(контрольная группа) и 7,95 ± 0,1 см (экспериментальная группа).  

По тесту №2: 19,8 ± 0,4 см (контрольная группа) и 15,5 ± 1,1 см 

(экспериментальная группа). 
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В показателях теста 3 также наблюдались межгрупповые различия – у 

контрольной группы – 8,3 ± 0,74 см, у экспериментальной группы – 5,05 ± 0,25 см, 

соответственно. 

Результаты теста 4 показывают межгрупповые различия – 33,0 ± 1,5 см - в 

контрольной группе и 30,01 ± 0,4 см – в экспериментальной. 

По окончании эксперимента во всех тестах отмечено статистически 

значимое превосходство экспериментальной группы над контрольной группой. 

Это означает, что применение разработанной нами методики привело к 

существенному повышению результатов в развитии гибкости у детей 6-7 лет 

экспериментальной группы за время эксперимента.
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

показал возможность развития гибкости у детей 6-7 лет, используя элементы 

стретчинга во время образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2. Таким образом, полученные результаты подтверждают анализ 

проведенного исследования – внедрение предлагаемой методики в учебный 

процесс позволяет повысить уровень физического состояния детей, 

подготовительной к школе группы, по всем показателям, способствуя улучшению 

состояния здоровья. 

- в тесте 1 – «складка» – были получены следующие значения по 

окончании эксперимента: 3,55 ± 0,2 см (контрольная группа) и 7,95 ± 0,1 

см (экспериментальная группа), при P ≤ 0,05; 

- в тесте 2 – «мостик» – по окончании эксперимента получены следующие 

данные: 19,8 ± 0,4 см (контрольная группа) и 15,5 ± 1,1 см (экспериментальная 

группа), при P ≤ 0,05; 

- в тесте 3 – шпагат – показатели контрольной группы – 8,3 ± 0,74 см, у 

экспериментальной группы – 5,05 ± 0,25 см, соответственно, при P ≤ 0,05; 

- в тесте 4 – прокручивание гимнастической палки – по окончанию 

эксперимента получены следующие данные: 33,0 ± 1,5 см - в контрольной группе 

и 30,01 ± 0,4 см – в экспериментальной, при P ≤ 0,05; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут 

в мире образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая 

действительность. Во время применения игрового стретчинга на физкультурных 

занятиях дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание 

попробовать свои силы в новых упражнениях.   

Вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Для них характерно недостаточно четкое и правильное 

выполнение заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей и особенностями возраста. 

Стретчинг – идеальное средство сформировать у ребенка правильную 

осанку, снизить заболеваемость, развить гибкость, старательность и 

выносливость. 

Таким образом, стретчинг эффективно влияет на общее состояние здоровья 

детей. Помимо общего оздоровительного эффекта, умения управлять своим 

телом, запас целенаправленных двигательных навыков позволяет детям 

чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми, избавляет их от 

различных комплексов, создаѐт чувство внутренней свободы. Постепенно 

стимулируется естественный процесс развития гибкости. 
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