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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность. Акробатика представляет собой большой и весьма 

разнообразный комплекс физических упражнений. Ценность акробатических 

упражнений, как средства физического воспитания, подтверждается практикой и 

научными исследованиями. Особую ценность акробатические упражнения 

представляют для детей дошкольного возраста. Известно, что упражнениями на 

гибкость, легче овладеть в дошкольном возрасте. В этом возрасте у детей 

относительно легко развивается гибкость в различных суставах. Это создает 

прочную основу специальной двигательной подготовки для дальнейшего 

совершенствования не только в акробатике, но и в любом другом виде спорта. 

Известно много примеров, когда дети дошкольного возраста, занимаясь, первые 

полтора-два года только акробатикой, в дальнейшем достигают спортивного 

мастерства в таких видах спорта, как гимнастика и прыжки в воду [1]. 

Однако непрерывный рост результатов требует  постоянного анализа форм, 

средств и  методов работы с юными спортсменами. Более того, именно в 6-7 лет в 

акробатике юные спортсмены окончательно специализируются, т. е. 

определяются с видом спортивной специализации в акробатике. Диапазон и 

уровень развития гибкости неоспоримо важен для окончательной специализации 

спортсменов, следовательно, разработка и апробация методики развития гибкости 

у акробаток 6-7 лет на основе игрового метода актуальна и своевременна [9]. 

Не секрет, что оптимальное развитие гибкости является принципиально 

важным в спортивной акробатике. Без развития гибкости, на наш взгляд 

невозможно не только достичь каких – либо результатов  в спорте, но и вообще 

остаться в этой сфере спортивной деятельности или творчества.  Как мы 

полагаем, именно гибкость является одним из основополагающих для 

акробатики. При  этом мы должны предусмотреть строго индивидуальный подход 

в выборе способов и средств воздействия для развития гибкости [9].  

Цель исследования – развитие гибкости у акробаток 6-7 лет на основе 

игрового метода. 



Объект исследования – процесс физической подготовки акробаток 6-7 лет. 

Предмет исследования – методика формирования гибкости у акробаток 6-

7 лет на основе игрового метода. 

Задачи исследования: 

1 Выявить особенности развития гибкости у акробаток начального уровня 

подготовки; 

2 Предложить методику развития гибкости у акробаток 6-7 лет; 

3 Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

предложенной методики. 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ 

АКРОБАТОК В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1 Акробатика и основные физические качества 

 

Акробатика спортивная – это вид спорта, суть которого заключается в 

выполнении специальных акробатических упражнений, которые связаны с 

сохранением равновесия (то есть балансирование), а также вращением тела как с 

опорой, так  и без опоры. Таким образом, в соревнованиях, проводящихся по 

такому виду спорта, как акробатика спортивная выполняются следующие 

упражнения: женские акробатические прыжки, мужские акробатические прыжки, 

выступление женских пар, выступление мужских пар, выступление смешенных 

пар, женские групповые упражнения (3 спортсменки), мужские групповые 

упражнения (4 спортсмена).   В каждом виде акробатики спортивной участники 

соревнования  выполняют два обязательных, а также два произвольных 

упражнения. Так, в акробатических прыжках - это, так называемое, гладкое 

упражнение, то есть сальто с выполнением поворота на сто восемьдесят градусов, 

а также винтовое, то есть сальто с выполнением поворота  на триста шестьдесят 

градусов и более. Обязательные упражнения в парных, а также групповых 

упражнениях иные - это статическое упражнение с балансированием, а также 

темповое или вольтижировочное упражнение. Выступления участников 

соревнований по акробатике спортивной оцениваются по системе, которая 

используется в спортивной гимнастике [4].  

Следует заметить, что акробатические упражнения уже давно применяются в 

физическом воспитании. Так, с девятнадцатого века акробатика спортивная 

используется в тренировочном процессе, а также как часть выполняемых на 

соревнованиях упражнений в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, а 

также прыжки в воду и, конечно, фигурное катание. При этом в 1932 году 

акробатика спортивная даже входила в программу Олимпийских играх. Ныне 



соревнования по акробатике спортивной проводятся во всех странах, существуют 

чемпионаты мира и Европы.  

В качестве самостоятельного вид спорта акробатика спортивная появилась в 

Советском Союзе в конце тридцатых годов двадцатого века. В 1939 году была 

образована Федерация акробатики спортивной Советского Союза. Также в 1939 

году был проведен и первый чемпионат Советского Союза по акробатике 

спортивной. Со следующего года к участию в соревнованиях по акробатике 

спортивной стали допускаться и женщины. Еще спустя два года начали 

проводиться соревнования по акробатике спортивной среди юношей и девушек.  

Становление, а также развитие акробатики спортивной в Советском Союзе 

связано с такими именами, как Бондарев А.К., Тризин Г.Т., Леонов В.И. 

Выдающимися советскими спортсменами, занимавшимися акробатикой 

спортивной были Страхов  Ю. В., Аракчеев  В. И. и Антонов П. М. [22].  

С 1967 в Советском Союзе начали трансляции международных турниров по 

акробатике спортивной. С1972 стали проводится соревнования имени Волкова В. 

Н..  

В 1973 была создана Международная федерация акробатике спортивной. Это 

произошло по инициативе Советского Союза, Болгарии и Польши. Кроме них во 

вновь созданную федерации акробатики спортивной вошли еще девять стран. В 

1974 прошел первый чемпионат мира по акробатике спортивной. Он состоялся в 

СССР в Москве.  Безоговорочным лидером на этих соревнованиях по акробатике 

спортивной стала сборная Советского Союза. В 1975 прошли первые 

соревнования за Кубок мира в данном виде спорта. Первые старты состоялись в 

Швейцарии. Согласно известным данным  в 1974 году в Советском Союзе 

акробатикой спортивной занималось, примерно, сто пятьдесят тысяч 

спортсменов. Среди них было шестьсот акробатов, имевших звание мастера 

спорта. На территории  Советского Союза работали семь 7 специализированных 

ДЮСШ). Кроме того секции акробатки спортивной существовали еще в 15 

ДЮСШ, а также тридцати пяти школах высшего спортивного мастерства [24]. 

Характеристика физических качеств юных акробатов: 



Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в 

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила». 

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо 

двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых 

способностей оказывают разные факторы, вклад от которых в каждом конкретном 

случае меняется в зависимости конкретных двигательных действий и условий их 

осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют: 1) собственно 

мышечные; 2) центрально-нервные; 3) личностно-психологические; 

4)биомеханические; 5) физиологические факторы, а также различные условия 

внешней среды, в которых осуществляется двигательная деятельность. 

Различают собственно силовые способности и их соединение с другими 

физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, соловая 

выносливость) [18]. 

Собственно силовые способности проявляются: 1) при относительно 

медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с 

околопредельными, предельными отягощениями  (например, при приседаниях со 

штангой достаточно большого веса); 2)при мышечных напряжениях 

изометрического (статического) типа (без изменения длины мышц). В 

соответствии с этим  различают медленную силу и статическую силу [21]. 

Собственно силовые способности характеризуются большими мышечными 

напряжениями и проявляются в преодолевающем, уступающем и статическом 

режимах работы мышц [35]. 

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления:     

1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека (активная 

статическая сила); 2) при попытке внешних сил или под воздействием 



собственного веса человека насильственно растянуть пассивную мышцу 

(пассивная статическая сила) [18]. 

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на 

развитие максимальной силы (силовая акробатика, тяжелая атлетика и др.); общее 

укрепление опорно-двигательного аппарата занимающихся, необходимое во всех 

видах спорта (общая сила). 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемой со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений (например: отталкивание в прыжках на 

акробатической дорожке, финальное усилие при метании спортивных снарядов и 

т. д.) [27]. 

К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу; 2) взрывную 

силу. Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, 

проявляемым в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не 

достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает способность 

человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных 

показателей силы в возможно короткое время [45]. 

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и 

ускоряющей силой. Стартовая сила – это характеристика способности мышц к 

быстрому развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. 

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия 

в условиях начавшегося сокращения. 

К специфическим видам силовых способностей относят силовую 

выносливость и силовую ловкость. 

Силовая выносливость – это способность противостоять утомлению, 

вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями 

значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют 



статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая 

выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а 

статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с 

удержанием рабочего напряжения в определенной позе (например: статические 

положения в балансовых акробатических упражнениях) [12] 

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима 

работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности. Ее можно 

определить, как «способность точно дифференцировать мышечные усилия 

различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных 

режимов работы». 

Скоростные способности – под ними понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 

данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные 

формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся 

быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движения [21]. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: 

простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный 

сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Примерами такого вида реакций являются начало двигательного действия (старт) 

в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или в плавании, 

прекращение нападающего или защитного действия в единоборствах или во 

время спортивной игры при свистке арбитра и т. п. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий. 

Большинство сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте 

– это реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется 

мгновенно выбрать одно адекватное данной ситуации) [27]. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы 

проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 

совокупности с другими физическими качествами и техническими действиями. В 



этом случае имеет место комплексное проявление скоростных способностей. К 

ним относятся: быстрота выполнения целостных двигательных действий, 

способность как можно быстрее набрать максимальную скорость и способность 

длительно поддерживать ее. 

Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого ряда 

факторов: 1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата человека; 2) морфологических особенностей  мышечной ткани, ее 

композиции (т. е. соотношение быстрых и медленных волокон); 3) силы мышц; 4) 

способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в 

расслабленное; 5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная 

кислота – АТФ и креатинфосфат – КТФ); 6) амплитуды движений, т. е. от степени 

подвижности в суставах; 7)способности к координации движений при скоростной 

работе; 8) биологического ритма жизнедеятельности организма; 9)возраста и 

пола; 10) скоростных природных способностей человека.[21, 62] В акробатике 

проявления быстроты многообразны. Это: быстрота двигательных реакций, 

свободных движений, способность переключаться в работе с одних мышечных 

групп на другие, быстро менять режим работы и т.д. 

Быстрота, проявляемая акробатом, непосредственно связана со скоростной 

силой и зависит от нее. Скоростная сила - один из главных факторов, 

обусловливающих качества быстроты. Даже в относительно простых суставных 

движениях, выполняемых неотягощенными частями тела с места, быстрота 

сгибаний и разгибаний во многом зависит от скоростной силы мышц [27].  

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. Возможность 

повышения скорости в локомоторных циклических атаках весьма ограничена. В 

процессе спортивной тренировки повышение скорости движений достигается не 

только воздействием на собственно скоростные способности, но и иным путем – 

через воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, скоростной 

выносливости, совершенствование техники движений и др., т. е. посредством 

совершенствования тех факторов, от которых существенно зависит проявление 

тех или иных качеств быстроты [45]. 



Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности. 

Мерилом выносливости является время, в течение которого осуществляется 

деятельность определенного характера и интенсивности. Например, в 

циклических видах физических упражнений (ходьба, бег и т. п.) измеряется 

минимальное время преодоления заданной дистанции. В 

сложнокоординационных видах деятельности, связанных с выполнением 

точности движений (акробатика, спортивная гимнастика, фигурное катание и т. 

п.) показателем выносливости является стабильность технически правильного 

выполнения действия [6]. 

Различают общую и специальную выносливость. Общая выносливость – это 

способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при 

глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее еще называют 

аэробной выносливостью. Основными компонентами общей выносливости 

являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и 

биомеханическая экономизация. 

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, выступает как главный компонент физического здоровья, и, в 

свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости [12]. 

Специальная выносливость – это выносливость по отношению к 

определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость 

классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью которого 

решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость); по 

признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается 

двигательная задача (например, игровая выносливость); по признакам 

взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), 

необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, силовая 

выносливость, скоростная выносливость, координационная выносливость и т. д.) 

[12]. 



Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного 

аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников 

энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития других 

двигательных способностей. 

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от друга. 

Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но недостаточной 

скоростной или низкой координационной выносливостью. 

Проявление выносливости в различных видах двигательной деятельности 

зависит от многих факторов: биоэнергетической, функциональной и 

биомеханической экономизации, функциональной устойчивости, личностно-

психических, генотипа (наследственности), среды и др. [17]. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большей амплитудой. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, 

увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических 

упражнений. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений 

человека, так как ограничивает перемещение отдельных звеньев тела [9]. 

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную. 

При активной гибкости движения с большой амплитудой выполняют за 

счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной гибкостью 

понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних 

растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных 

приспособлений и т. п. [19]. 

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и 

статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая – в 

позах. 

Выделяют также общую и специальную гибкость. 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. 



Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, 

обусловливающий подвижность суставов, - анатомический. Ограничителями 

движений являются кости [36]. 

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а так 

же напряжением мышц антагонистов. Это значит, что проявление гибкости 

зависит от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и 

напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т. е. от степени 

совершенствования межмышечной координации. 

На гибкость существенно 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). 

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также 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)  [43]. 

Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а 

противоположные личностно-психические факторы ухудшают. 

 Задачи развития гибкости. 

В физическом воспитании главной задачей является задача обеспечения 

такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно 

овладевать основными жизненно важными двигательными действиями (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. 

Для детей, подростков, юношей и девушек, занимающихся спортом, 

выдвигается задача совершенствования специальной гибкости, т. е. подвижности 



в тех суставах, которым предъявляются повышенные требования в избранном 

виде спорта [46]. 

 Методика развития гибкости. 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок. 

Если требуется достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 

3 – 4 месяца, то рекомендуются следующие соотношения в использовании 

упражнений: примерно 40 % - активные, 40 % - пассивные и           20 % - 

статические. Чем меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля 

активных упражнений и меньше – статических. 

Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом количестве 

в утреннюю  гигиеническую гимнастику, в подготовительную часть урока по 

физической культуре, в разминку при занятиях спортом [9]. 

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и 

расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых упражнений 

и упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, 

растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и 

повышает прочность мышечно-связачного аппарата. Кроме того, при 

использовании упражнений на расслабление в период направленного развития 

подвижности в суставах значительно (до 10%) возрастает эффект тренировки 

[36]. 

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 

выполнений этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на 

расслабление. 

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне ее 

развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в 

суставах на 10 – 12%. 



При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал 

упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, 

поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности 

одних суставов на другие. 

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое 

распространение стретчинг – система статических упражнений, развивающих 

гибкость и способствующих повышению эластичности мышц. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме 

занимающийся принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при 

этом он может напрягать растянутые мышцы. 

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при 

растягивании мышц и удерживании определенной позы в них активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ [9].  

В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга могут 

использоваться: в разминке после упражнений на разогревание как средство 

подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной и 

высокоинтенсивной тренировочной программы; в основной части занятия (урока) 

как средство развития гибкости и повышения эластичности мышц и связок; в 

заключительной части занятия как средство восстановления после высоких 

нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а также снятия 

болей и предотвращения судорог.  

 Двигательно-координационные способности. 

В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных  и неожиданно возникающих ситуациях, 

которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, 

динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Все 

эти качества или способности в теории физического воспитания связывают с 

понятием ловкость – способностью человека быстро, оперативно, целесообразно, 

т. е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные задачи в 



изменяющихся условиях. Наибольшее значение имеют высокоразвитое 

мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных  процессов. 

От степени проявления последних зависит срочность образования 

координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к 

другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности  быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие  

неожиданно) [30]. 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 

движений, их можно в определенной мере разбить на три группы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений. Такие 

способности зависят, в частности, от «чувства пространства», «чувства времени», 

т. е. чувства прилагаемого усилия. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие. В эту группу относят способности удерживать 

устойчивое положение тела, т. е. равновесие, заключающееся в устойчивости 

позы в статических положениях и ее балансировки во время перемещений. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). Их можно разделить на 

управление тонической напряженностью и координационной напряженностью. 

Первая характеризуется чрезмерным напряжением мышц, обеспечивающих 

поддержание позы. Вторая выражается в скованности, закрепощенности 

движений, связанных с излишней активностью мышечных сокращений, 

излишним включением в действие различных мышечных групп, в частности 

мышц-антагонистов, неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу 

расслабления, что препятствует формированию совершенной техники. 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда 

факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений;     2) 



деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности 

двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т. д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т. е. 

запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и 

навыков) и др.[33]. 

В видах спорта, где предметом состязаний является сама техника движений 

(спортивная и художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание на 

коньках, прыжки в воду и др.), первостепенное значение имеют способности 

образовывать новые, все более усложняющиеся формы движений, а также 

дифференцировать амплитуду и время выполнения движений различными 

частями тела, мышечные напряжения различными группами мышц. 

Способность же быстро и целесообразно преобразовывать движения и 

формы действий по ходу состязаний в наибольшей мере требуется в спортивных 

играх, единоборствах, а также в таких видах спорта, как скоростной спуск на 

лыжах, горный и водный слалом, где в обстановку действий преднамеренно 

вводят препятствия, которые вынуждают мгновенно видоизменять движения или 

переключаться с одних точно координированных действий на другие [42]. 

В указанных видах спорта стремятся довести координационные 

способности, отвечающие специфике спортивной специализации, до максимально 

возможной степени совершенства. 

Воспитание координационных способностей имеет строго 

специализированный характер и в профессионально-прикладной физической 

подготовке (ППФП). 

Многие существующие и вновь возникающие в связи с научно-техническим 

прогрессом виды практической профессиональной деятельности не требуют 

значительных затрат мышечных усилий, но предъявляют повышенные 

требования к центральной нервной системе человека, особенно к механизмам 

координации движения, функциям двигательного,  зрительного и других 



анализаторов. Исходя из этого, определены следующие задачи ППФП по 

развитию координационных способностей: 

1) улучшение способности согласовывать движения различными частями 

тела (преимущественно ассиметричные и сходные с рабочими движениями в 

профессиональной деятельности); 

2) развитие координации движений не ведущей конечности; 

3) развитие способностей соизмерять движения по пространственным, 

временным и силовым параметрам [30]. 

 

1.2 Двигательные навыки и возрастные анатомо-физиологические 

особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Известно, что ребенок развивается в результате непосредственного влияния 

на него взрослых, в процессе самостоятельной деятельности, а также под 

влиянием информации, поступающей из окружающей среды. Дети много играют 

с игрушками, двигаются и вместе с тем с интересом наблюдают за окружающим, 

рассматривают картинки, по разнообразным поводам обращаются к родителям, с 

удовольствием выполняют их поручения [11].  

Дошкольный возраст с 3 до 6 лет является прямым продолжением раннего 

возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью 

онтогенетического потенциала к развитию. В этот период у ребенка продолжают 

развиваться и совершенствоваться все двигательные навыки, однако его общение 

с окружающим миром пока еще ограниченно. Постепенно дети приобретают 

самостоятельность, их организм крепнет, движения становятся более четкими, 

уверенными, быстрыми. Обогащению жизненного практического опыта 

способствует совершенствование действий с различными предметами домашнего 

обихода и игрушками. Действия становятся более точными, осмысленными, 

целенаправленными [23].  

Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию 

у дошкольников мышления, памяти, инициативы, воображения, 



самостоятельности, выработке основных гигиенических навыков. В дошкольном 

возрасте, как и в раннем детстве, большое значение для формирования ясных 

представлений об окружающем мире имеет чувственный опыт ребенка. В этом 

периоде игра становится ведущим видом деятельности, но не потому, что 

ребенок, как правило, большую часть времени проводит в развлекающих играх, - 

игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. Игра дошкольника 

значительно усложняется: в ней приобретается жизненный опыт, все отчетливее 

прослеживается определенный замысел, проявляется и развивается творческое 

воображение. С каждым годом в умственном развитии детей все большую роль 

начинают играть словесные пояснения и задания взрослого [41].  

Одними из важнейших средств воспитания здорового ребенка являются 

физические упражнения, подвижные игры и спортивные развлечения. Занимаясь 

физическими упражнениями с детьми, важно внимательно следить за их 

здоровьем, обращать внимание на их внешний вид, настроение, самочувствие, 

утомляемость, аппетит и сон. Каждому, даже вполне здоровому ребенку 

желательно 2-3 раза в год проходить медицинский осмотр. При этом 

рекомендуется записывать показатели роста, веса и окружности грудной клетки 

ребенка, что позволит следить за его правильным развитием.  

Условно приняты следующие периоды детства:  

Период новорожденности - первые 3-4 недели жизни. Ребенок 

приспосабливается к новым условиям (у него возникает легочное дыхание, 

начинает функционировать пищеварительный тракт, устанавливается 

теплорегуля-ция); его нервная система еще незрелая - из-за несовершенства коры 

головного мозга, выражены только безусловные рефлексы.  

Грудной период - первый год жизни. Начинают совершенствоваться 

функции центральной нервной системы; вырабатываются условные рефлексы; 

формируются движения; быстро увеличиваются вес и рост.  

Преддошкольный период - от 1 года до 3 лет. Рост несколько замедляется, 

двигательные навыки совершенствуются; формируется речь; ребенок приобретает 

некоторые гигиенические навыки.  



Дошкольный период - от 3 до 7 лет. Так же, как и преддошкольный, он 

характеризуется некоторым замедлением роста. Ребенок теряет избыточную 

округлость, у него крепнет мускулатура, сильно развивается скелет. К концу 

дошкольного периода начинается смена молочных зубов. Ребенок переходит на 

режим питания взрослых, становится более устойчивым к заболеваниям/ 

Развитие детей от 3 до 6 лет. В дошкольный период как бы закладывается 

фундамент здоровья и полноценного физического развития.  

Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная устойчивость 

тела и ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается 

нервная система, растет скелет, укрепляется мышечная система и 

совершенствуются движения. Внимание становится более устойчивым, дети 

приобретают элементарные трудовые навыки. Детям 3-4 лет свойственны общая 

статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. У 

детей этого возраста сравнительно большое развитие верхней части тела и 

мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 лет 

обладают высокой двигательной активностью при недостаточной 

согласованности движений, в которых участвуют крупные группы мышц. В этом 

периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном сохранении 

одной и той же позы и выполнении однотипных движений [50]. 

Структура легочной ткани до 7 лет еще не достигает полного развития; 

носовые ходы, трахея и бронхи сравнительно узки, что несколько затрудняет 

поступление воздуха в легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма 

расположена высоко, в связи с чем амплитуда дыхательных движений невелика. 

Ребенок дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у детей 3-4 лет 

частота дыхания - 30 в минуту, 5-6 лет - 25 в минуту; у взрослых -16-18. 

Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции легких и к 

некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной доставки 

кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны физические упражнения на 

свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) у детей 3-4 лет составляет 400- 500 см, 5-6 лет -800-900 см3 [41].  



Деятельность сердечно-сосудистой системы у дошкольников хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма, а повышенная потребность 

тканей в снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды у детей шире, 

чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество крови у ребенка 

относительно больше, чем у взрослого, но путь, который она должна проходить 

по сосудам, короче, а скорость кровообращения больше. Так, например, если 

пульс у взрослого равен 70-74 ударам в минуту, то у дошкольников в среднем 90-

100 ударам. Нервная регуляция сердца несовершенна, поэтому оно быстро 

возбуждается, ритмичность его сокращений легко нарушается, и сердечная 

мышца при физической нагрузке довольно быстро утомляется. Однако при смене 

деятельности сердце ребенка быстро успокаивается и восстанавливает свои силы. 

Вот почему во время занятий с детьми физические упражнения нужно 

разнообразить: чередовать подвижные игры с играми малой двигательной 

активности и часто давать ребенку кратковременный отдых [11].  

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей до 3 

лет. В этом периоде заканчивается созревание нервных клеток в головном мозге, 

который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но сама 

нервная система еще слаба. Поэтому надо учитывать легкую возбудимость 

дошкольников, очень осторожно относиться к ним: не давать длительных 

непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как процессы 

возбуждения в этом возрасте преобладают над процессами торможения [11].  

У детей до 7 лет процесс образования костей не завершен, несмотря на то 

что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете много хрящевой 

ткани, благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то же время этим 

обусловливается мягкость и податливость костей. Рост мышечной ткани 

происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон. Однако из-за 

относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости 

дошкольники еще не способны к длительному мышечному напряжению.  

Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями 

при ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. 



Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю 

стопу. Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им 

еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной ноге. 

Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако движения их еще 

недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они 

быстро утомляются от разнообразных движений, отвлекаются [43]. 

К 4,5-5 годам движения детей становятся более координированными: они 

осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча. У 6-летних 

появляется легкость, бег становится ритмичным, уменьшаются боковые 

раскачивания; они прыгают в высоту, длину, через препятствия, осваивают 

метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер. У детей старшего 

дошкольного возраста по сравнению с младшим тело крепче, пропорциональнее 

развита мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма основные 

движения в ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно 

повышается способность к ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела 

ребенку становятся доступнее простейшие упражнения в равновесии, беге на 

ловкость. Дети становятся значительно выносливее, однако им нужно чаше 

менять исходные положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом 

возрасте постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной 

[43].  

Возраст 5–7 лет называют часто «периодом первого вытяжения», когда за 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей 

шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной к школе 

группы. По средним данным рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 

см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Каждый возрастной этап характерен, кроме того, разной интенсивностью 

роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро 

увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. 

Вместе с тем имеются индивидуальные различия в этих показателях, а также 



различия их у мальчиков и девочек. Например, окружность грудной клетки у 

девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной 

клетки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени 

взаимосвязаны, и это влияет на физическую подготовленность детей, их 

физиометрические данные, в частности на величину показателей становой и 

кистевой динамометрии. 

Эти данные свидетельствуют о том, что шестой год в описываемом плане 

неоднозначен. У мальчиков на протяжении года синхронизм, т. е. совпадение 

изменений основных антропометрических показателей, несколько снижается, 

нарушается. У девочек пяти лет он почти отсутствует, а к шести годам 

постепенно устанавливается. 

Когда совпадение темпов увеличения массы тела, роста и других 

антропометрических признаков выражено ярко, четко прослеживается их 

взаимосвязь (корреляция) с физиометрическими признаками, особенно у 

мальчиков. В периоды, когда корреляция между самими антропометрическими 

признаками нарушается (например, у пятилетних девочек и шестилетних 

мальчиков), слабо выражена или даже отсутствует их связь с физиометрическими 

показателями [50]. 

Вместе с тем сами физиометрические показатели на протяжении шестого 

года жизни ребенка увеличиваются. Так, величина показателей становой 

динамометрии у шестилетних мальчиков может колебаться в пределах от 15 до 35 

кг. Кроме того, мальчики имеют преимущество по этим показателям перед 

девочками. Увеличение физиометрических показателей на фоне недостаточно 

выраженной корреляции с антропометрическими признаками свидетельствует о 

том, что в данный период жизни они в значительной мере зависят от обучения, а 

также от индивидуального двигательного опыта ребенка. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 

206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 



костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и 

окостенение слухового прохода к шести годам заканчивается. Сращение же 

между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа 

к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или 

окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и 

окостенение опорных частей носовой перегородки. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так 

как даже самые легкие ушибы в области носа, уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм может возникнуть в упражнениях, связанных с 

уменьшением площади опоры (ходьба по скамейке); при спрыгивании, когда дети 

легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом (у ребенка достаточно силы, 

чтобы добросить его до партнера, но несовершенная координация может исказить 

направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому 

необходимо давать детям точные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в 

руки партнеру). Использование теннисных мячей в старшей группе возможно 

лишь при условии, если у детей на этом этапе хорошо сформирован 

соответствующий навык [41]. 

С этой целью следует систематически проводить игры и упражнения с 

мячами типа «Попади в обруч», «Добрось до флажка», «Сбей кеглю», по 

возможности разнообразя их (особенно на прогулке).  

Позвоночный столб ребенка пяти—семи лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, 

нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен 

следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых 

поручений. Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно 

нескольких детей. 



Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, с рамы или 

багажника взрослого велосипеда). Причем часто наблюдается повреждение даже 

двух—четырех позвонков, что требует длительного лечения. Следует также 

учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах 

лыжами легко могут возникать повреждения органов брюшной полости (печени, 

почек, селезенки) [23]. 

Диспропорционально формируются у дошкольников некоторые суставы. 

Например, в период до пяти лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, 

а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко 

возникает подвывих (если потянуть малыша за руку и даже при снимании 

рубашки с узкими рукавами). Педагог должен обязательно предупреждать 

родителей об этом. 

У детей пяти—семи лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у ребенка 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь на жесткой подошве 

большего, чем нужно, размера; излишняя масса тела; перенесенные заболевания. 

Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в 

ногах при ходьбе и стоянии. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них — 

это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С 

возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. 

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 



преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему 

легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но возможны и 

недлительные упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу». 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, 

формирования сложных межанализаторных связей и др. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, 

образуемые на основе межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, 

что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: пальто, 

платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны осознать, что игрушки, 

мебель, посуду объединяет то, что эти вещи сделаны руками человека. У детей 

расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и 

неживой природой. Все это создает возможность сообщения дошкольникам 

систематизированных знаний [23]. 

 

1.3 Особенности воспитания  гибкости у  старших 

дошкольников-акробатов 

 

Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления 

подрастающего поколения, существующие законы, количество здоровых детей, 

по данным Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 

медицинских наук, снизилось в три раза. 



Следовательно, в целях совершенствования системы физического 

воспитания и образования дошкольников необходимо разрабатывать и внедрять 

новые педагогические технологии, опирающиеся на теоретически обоснованные 

и практически проверенные методологические положения, способствующие 

формированию здорового и гармонически развитого ребенка. 

Воспитание психофизических качеств, важнейшим из которых является 

гибкость, – необходимое условие полноценного физического развития [9]. 

Гибкость – это морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Гибкость зависит от 

эластичности мышц и связок и определяет пределы амплитуды движений.  Ее 

измеряют по предельной амплитуде движений, оцениваемой в угловых градусах 

или линейных величинах (сантиметрах). 

В исследованиях Л.Е. Лебедянской, В.И. Ляха подчеркивается 

необходимость развития гибкости для овладения техникой двигательных 

действий  разных видов спорта (гимнастика, синхронное плавание, легкая 

атлетика и др.), а также при выполнении действий в процессе трудовой 

деятельности. Движения человека с оптимальным уровнем развития гибкости 

предельно точны и рациональны, что в значительной степени облегчает 

двигательную деятельность, экономит энергетические ресурсы [19]. 

По утверждению Н.А. Бернштейна, развитие гибкости создает 

благоприятные условия для совершенствования других психофизических качеств. 

Тем не менее проблема развития гибкости у детей старшего дошкольного 

возраста мало изучена. В современных педагогических технологиях этой 

проблеме не уделяется должного внимания, используемые физические 

упражнения лишь косвенно влияют на развитие этого психофизического 

качества. Результаты тестирования физической подготовленности детей 

дошкольного возраста, полученные Московской городской федерацией 

спортивных обществ, свидетельствуют о том, что только 50 % дошкольников г. 

Москвы показывают положительные результаты развития гибкости. 



Некоторые программы по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, основу которых составляют акробатические упражнения, не 

подкреплены достаточными экспериментальными исследованиями. В связи с 

этим была поставлена цель: выявить особенности развития гибкости у детей 

шестого года жизни [36]. 

Гибкость как морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата,  характеризующее степень подвижности его звеньев, во многом зависит 

от  врожденных биологических факторов. Однако при систематическом, 

целенаправленном воздействии в процессе воспитания и обучения можно 

существенно влиять на развитие этого психофизического  качества. 

Исследования В.С. Фарфеля, К. Освальда, С. Баско показали специфическое 

воздействие статических упражнений на развитие гибкости взрослого. При 

выполнении отдельных статических упражнений, под которыми понимают 

неподвижное сохранение определенной позы тела, происходит плавное и 

постепенное растягивание мышц, в процессе которого преодолевается 

рефлекторное сокращение мышц [43]. 

В процессе выполнения рывковых баллистических упражнений в мышцах 

возникает напряжение в два раза большее, по сравнению со статической 

растяжкой, и происходит рефлекторное сокращение мышц в первоначальное 

положение. Таким образом, для развития гибкости взрослого целесообразно 

использовать статические упражнения. Выполнение статических упражнений на 

уменьшенной площади опоры развивает равновесие, от которого зависит 

качественное выполнение любого движения.  

Статические упражнения составляют основу многих систем, разработанных 

для взрослых и направленных на совершенствование физических и психических  

возможностей человека. Самая древняя из них — хатха-йога, в которой 

статические упражнения являются средством развития гибкости. 

В настоящее время получила распространение система стрейчинга, суть  

которой состоит в том, что с помощью медленных и плавных движений (сгибаний 

и разгибаний), направленных на растягивание той или иной группы мышц, 



принимается и удерживается в течение некоторого времени определенная поза 

[9]. 

Но какими бы эффективными ни были перечисленные выше системы, они 

разработаны для взрослых. Применение их в неизменном виде в работе с 

дошкольниками, без учета психофизиологических особенностей детей, может 

нанести вред несформировавшемуся организму. Специалисты Научно-

исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук 

выделяют шестой год жизни детей как наиболее нестабильный период в 

физическом развитии. С одной стороны, в старшем 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. С 

другой стороны, несмотря на хорошо развитые крупные мышцы туловища и 

конечностей, активнее 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 аппарата, может вызвать 

разболтанность в суставах, перерастяжение, нарушение осанки [43]. 

В исследовании Т.А. Тарасовой подчеркивается, что на шестом году жизни 

происходит изменение пропорций тела ребенка за счет увеличения длины ног.  

По мнению М.Дж. Алтера, кости развиваются значительно быстрее, чем мышцы и 

сухожилия, а значит, в периоды быстрого скелетного роста может происходить 

увеличение плотности сухожилий вокруг суставов и снижение гибкости. В связи 

с чем необходимо использовать средства, позволяющие сохранить оптимальный 

уровень гибкости и предотвратить возможные травмы. Сочетать в процессе 

физического воспитания детей упражнения, направленные на развитие гибкости, 

с динамическими упражнениями [19]. 



На протяжении длительного времени статические упражнения считались 

противоестественными природе ребенка-дошкольника. В процессе физического 

воспитания дошкольников используются в основном динамические упражнения. 

В то же время исследования В.А. Сегаль подтверждают положительное 

воздействие некоторых стрейчинговых упражнений на развитие гибкости 

дошкольников при условии обучения по специально разработанной методике, но 

в работе не ставилась задача всестороннего обследования развития этого 

психофизического качества [36].  

 

1.4 Сущность и специфика подвижных игр, их влияние на развитие 

физических качеств  старших дошкольников 

 

Игра – это деятельность, которая отличается от повседневных будничных 

действий. Всякая игра, это, прежде всего свободная, вольная деятельность. Игра 

протекает ради нее самой, ради удовлетворения, что возникает в самом процессе 

исполнения игрового действия. Именно в игре впервые формируется 

необходимость влияния на окружение, изменить его, когда у человека возникает 

желание, которое невозможно сразу реализовать создаются предпосылки игровой 

деятельности. Игра в придуманной ситуации освобождает от ситуативной связи. 

Действие в придуманной ситуации приводит к тому, что ребенок учится 

управлять не только восприятием предмета или реальных обстоятельств, а и 

смыслом ситуации, ее значением. Возникает новое качество отношения человека 

к миру: ребенок уже видит окружающую действительность, что не только имеет 

разнообразную окраску, многообразие форм, но и знание и смысл. В игре 

формируются все стороны личности ребенка, происходит значительное 

изменение в его психике, подготавливающие к переходу в новую, более высокую 

стадию развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности 

игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольников. 

Поэтому значение игры для формирования личности велико. Не случайно Л. С. 

Выготский называет игру "девятым валом детского развития" [10]. 



Подвижная игра с правилами – это сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами. Подвижная игра – 

незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире, развития мышления, смекалки, всех физических качеств, 

ценных морально-волевых качеств. Подвижные игры берут свое начало из глубин 

народной педагогики и уходят корнями в глубокую древность. История 

появления игр позволяет понять их воспитательное и физическое значение. 

Многие виды фольклора подтверждают предположения ученых о том, что истоки 

подвижных игр заложены в первобытнообщинном строе, однако сведений об 

этом почти не осталось. 

Игра была спутником человека с незапамятных времен. В ней культуры 

разных народов демонстрируют сходство и огромное многообразие. Е. А. 

Покровский утверждал, что игры во все времена и у всех народов были 

непременно. Многие из игр представляли собой большую оригинальность, смотря 

по свойствам и образу жизни народа. Множество игр разных народов имели 

между собой большое сходство, например, игры с мячом, в кости и т.д. 

Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по вопросу 

исторического происхождения игры провел Д. Б. Эльконин, который отмечал, что 

«вопрос об историческом возникновении игры связан с характером воспитания 

подрастающего поколения в обществах, стоящих на низших уровнях развития 

производства и культуры» [16]. 

В наиболее ранние исторические периоды жизни общества дети жили со 

взрослыми общей жизнью. Воспитательная функция тогда еще не выделялась как 

особая общественная функция, и все члены общества, воспитывая детей, 

стремились сделать их участниками общественно-производительного труда, 

передать им опыт этого труда, осуществляя постепенное включение детей в 

доступные им формы деятельности. Здесь следует согласиться с 

предположениями Д. Б. Эльконина о появлении элементов игровой ситуации: нож 

и топор, лук и стрелы, удочки, иголки и тому подобные орудия являются 



орудиями, овладение которыми необходимо для того, чтобы ребенок мог принять 

участие в труде взрослых. Дети, конечно, не могут самостоятельно открыть 

способы употребления этих орудий труда, и взрослые научают их этому. 

Овладевая способами использования орудий труда и приобретая при этом 

необходимые для участия в труде взрослых способности, дети постепенно 

включаются в производительный труд взрослых. Ученый обращает внимание на 

то, что именно на основе целостной системы упражнений создается почва для 

различного рода соревнований. В содержании этих соревнований между 

взрослыми и детьми нет никакой принципиальной разницы. На тождественность 

действий взрослых и детей в играх с соревнованиями или спортивных подвижных 

играх с правилами указывает целый ряд авторов. 

Особое место занимают у дошкольников подвижные игры и игры -  

эстафеты. Так уже в 60-х годах 19 столетия  во многих исследованиях освещались 

задачи и воспитательное значение подвижных игр, высказывались мысли о 

необходимости создания подвижных игр с использованием русских народных 

мелодий и отражающих трудовую жизнь русских людей.       Важнейшие педагоги 

того времени Н.И.Пирогов, а позднее Е.Н. Водовозова, П.Ф. Каптерев и другие 

подчеркивали, что в физическом воспитании ребенка подвижная игра имеет 

первостепенное значение как деятельность, отвечающая его возрастным 

потребностям, и как средство всестороннего развития [7]. 

В частности выдающийся русский анатом, психолог и педагог П.Ф.Лесгафт 

создал оригинальную, не имеющую себе подобных во всей мировой педагогике, 

теорию физического образования и воспитания в России. Большое место в ней 

отводится подвижной игре. Многие идеи П.Ф.Лесгафта до настоящего времени не 

утратили своего значения. Он подчеркивал необходимость постепенного и 

последовательного обучения движениям, переходя при этом от простых к более 

сложным, учил строить занятия в соответствии с полом, возрастом и 

подготовленностью занимающихся [19]. П.Ф.Лесгафт писал: «В играх 

применяется все то, что усваивается при систематических занятиях, поэтому все 

производимые здесь движения и действия вполне должны соответствовать силам 



и умению занимающихся и производиться с возможно большей точностью и 

ловкостью» «… Каждая игра, должна иметь определенную цель, а форма игры - 

отвечать этой цели» [7]. 

В настоящее время проблема подвижной игры как средства всестороннего 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста продолжает быть 

предметом исследования научных и практических работников. По отдельным 

вопросам содержания, организации и методики подвижных игр для 

дошкольников имеются работы А.И.Быковой, М.М.Конторович, 

Л.И.Михайловой, Т.И.Осокиной, Л.В.Артемовой и других авторов.  

Е.А.Аркин считал подвижную игру мощным и незаменимым средством 

развития ребенка, основным рычагом дошкольного воспитания, а также 

подвижные игры способствуют укреплению организма путем развития и 

усовершенствования двигательного аппарата. Игры приучают детей к 

дисциплине, сосредоточению и планомерности действий. 

Муравьев В.Н. считает, что особенно полезны подвижные игры для 

развития быстроты реакции, внимания, мышления. Они помогают развить в 

основном все физические качества. 

Подчеркивая воспитывающий характер обучения, А.И. Быкова рассматривала 

развитие движений в тесной связи с игрой, применением игровых методов. Она 

совместно с Н.А. Метлова, М.М. Конторович, Л.И. Михайловой разработала 

программы по физическому воспитанию детей и выпустила сборники подвижных 

игр, для дошкольного учреждений. 

На наш взгляд важное место среди специалистов в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста занимает выдающийся педагог А.В. 

Кенеман, под ее руководством в 1960 г. была создана методика испытания 

сюжетного рассказа, мини-сказки при объяснении новых подвижных игр. Данная 

методика широко используется в работе с детьми до настоящего времени, 

ценность ее в том, что, воздействуя на фантазию и воображение, оно вводит 

ребенка в игровой образ. 



Методологические подходы к подвижной игре, созданные А.В. Кенеман, 

продоложили ее ученики Л.М. Полтавцева, Э.Я. Степаненкова, Л.М. Коровина, 

которые считают, что игра является структурной моделью поведения ребенка, с 

помощью который ребенок осваивает окружающую его действительность, и 

готовится к преобразованию этой действительности. А также работы Д.В. 

Хухлаевой, Г.П. Юрко и других авторов. 

Итак, на основе анализа научно-методической литературы, посвященной 

значению подвижной игры в развитии движений ребенка и формирования у него 

физических качеств можно сделать следующие выводы:  

         - истоками подвижной игры является моделирование недоступной для 

ребенка деятельности взрослого; 

         - игры создавались с целью подготовки подрастающего поколения к жизни и 

труду; проверке готовности к жизни, развития и совершенствования к жизни и 

труду; проверке готовности к жизни, развития и совершенствования основных 

видов движений; 

       - в создание теории игры значительный вклад внесли ведущие отечественные 

педагоги и психологи: Н.К. Крупская, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Л.С. 

Выгодский, Д.Б. Эльконин; 

    - в разработке содержания, организации и методики подвижных игр важную 

роль сыграли работы П.Ф. Лесгафта, В.В. Гориневского, Е.А. Аркина, А.И. 

Быковой, М.М. Конторович, Л.И. Михайловой, А.В. Кенеман; 

         - о формировании психофизических качеств и целесообразности развития 

основных движений в подвижной игре у детей младшего дошкольного возраста 

сообщают Е.А. Тимофеева, Н.В. Полтавцева, Т.И. Осокина. В их трудах 

отображаются современные подходы к развитию детей дошкольного возраста.   

Анализируя проблему развития физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста в процессе подвижных и спортивных игр, мы пришли к выводу, что 

легче возможность самораскрытия детей в игре, основанного на индивидуальных 

особенностях, становление детского игрового сообщества, в котором почти 

каждый ребенок может найти свое место.  



Основатель российской системы физического воспитания П. Ф. Лесгафт 

отводил подвижной игре большое место. Определяя игру как упражнение, при 

помощи которого ребенок готовится к жизни, П. Ф. Лесгафт отмечал, что в 

игровой самостоятельной двигательной деятельности развивается инициатива, 

воспитываются нравственные качества ребенка.  

В. В. Гириневский рассматривал подвижную игру как средство формирования 

личности ребенка. Он придавал огромное значение оздоровительной 

направленности положительных эмоций, которые ребенок испытывает в игре. 

Важное значение он придавал воспитанию выразительности движений ребенка в 

игре. Он считал целесообразным введение в игры элементов соревнования, 

доступного детям. Е. А. Аркин поддерживал мнение В. В. Гориневского, и 

считал, что игра содействует работе крупных мышечных групп, разнообразие 

движений в ней препятствует утомлению; она развивает личную инициативу, 

психофизические качества; смелость, находчивость, дисциплину; тренирует 

анализаторные системы. 

О подвижной игре написано много. Важное достоинство подвижных игр 

состоит в том, что в своей совокупности они, по существу, исчерпывают все виды 

свойственных человеку естественных движений и потому являются самым 

универсальным и незаменимым средством физического воспитания детей [20]. 

Быстрота движений, ловкость, сила, выносливость имеют большое значение для 

укрепления здоровья, физического совершенствования детей, овладения широким 

кругом движений. Гармонично развитые двигательные качества играют 

решающую роль в играх и разнообразной деятельности детей при меняющихся 

условиях среды, способствуют проявлению активности, самостоятельности, 

уверенности, самообладания. 

По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни. Специфика подвижной игры 

состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции на сигнал «Лови!», 

«Беги!», «Стой!» и др. При проведении подвижной игры имеются 

неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 



методов, направленных на развитие физических качеств личности ребенка. В 

процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, 

закрепление их, совершенствование, но и формирование новых качеств личности. 

Педагог должен научить детей двигаться естественно, грациозно. Г. Гюджиев 

широко использовал игры, требующие по сигналу остановить движение, сохраняя 

при этом выражение лица, напряжение мускулов тела, замиранием в положении, 

в котором никогда не находилось в обычной жизни. Стоп - упражнение является 

и одновременно упражнением для развития таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, гибкость [9]. 

Известный немецкий педагог Ф. Фребель, отмечая разностороннее 

воздействие мяча на физическое и психофизическое развитие ребенка, 

подчеркивает его роль в развитии координации движений, кисти руки, ловкость, 

быстроты реакции. Он считал, что почти все, в чем нуждается ребенок для 

разностороннего развития, дает мяч. Особо важное значение имеют подвижные и 

спортивные игры, в которых действия ребенка с мячом сопровождаются 

соответствующими моменту и настроению словами и песнями. В системе 

физического воспитания, разработанной П. Ф. Лесгафтом, игры с мячом также 

занимают значительное место. Особая роль отводится этим играм и в работах 

В.В. Гориневского, Е.А. Аркина, В.Н. Всеволодского – Гернгросса и др. ребенок, 

играя, выполняет разнообразные манипуляции с мячом: целится, отбивает, 

подбрасывает, перебрасывает и т.д. Эти игры развивают глазомер, ловкость, 

двигательные координационные функции [16]. 

Е.Н. Вавилова  большое значение придавала подвижным играм, как 

источникам развития физических качеств. Так, она утверждала, что для детей 

характерно стремление к быстрым движениям, что связано с особенностями их 

организма. Наблюдения за играющими детьми показывают, что они часто и 

охотно выполняют быстрые движения. Малыши догоняют бабочку, катящийся 

мяч или обруч, бегают за машинами. Дети постарше соревнуются друг с другом в 

скорости, играют в «догонялки», «ловишки». При этом ребенок многократно 

повторяет понравившееся движение, использует его в разных ситуациях. 



Отмечено, что в играх, увлекающих детей. Они чаще достигают более высоких 

скоростей, чем, просто выполняя задание, быстро пробежать дистанцию. Игры 

как бы дают возможность выявить резерв скоростных способностей детей умение 

мгновенно реагировать действием на сигнал необходимо во многих подвижных 

играх, на старте в беге, любых эстафетах [5]. 

Также в играх, когда внезапно складывается непривычное сочетание разных 

движений, требуется проявление ловкости. О высоком уровне развития ловкости 

свидетельствует хорошее выполнение детьми движений, включенных в 

подвижную игру с меняющимися условиями или осложненных дополнительными 

заданиями. Прочно закрепленный двигательный навык, выполняемый в 

неизменных условиях, перестает способствовать развитию ловкости. Проявление 

ловкости в большой степени зависит от пластичности корковых нервных 

процессов, от способности человека различать темп, амплитуду и направление 

движений, степень напряжения и расслабления мышц, особенности окружающей 

обстановки. Так ловкость необходима во всех подвижных и спортивных играх. 

Она соединяет в себе многие двигательные качества. В одном случае сочетается с 

быстротой, в другом – с равновесием и т.д. 

Развивая мышечную силу у детей дошкольного возраста, также можно 

использовать подвижные и спортивные игры. Развитие способности к 

проявлению мышечных усилий является важным условием развития 

двигательных умений, так как многие из них требуют уже относительно развитой 

мышечной силы – бег, прыжки, метание, лазание. Не имея достаточно развитой 

силы, нельзя быстро и долго бегать, высоко прыгать. Чем лучше развиты мышцы 

и выше способность к управлению мышечными усилиями, тем легче выполнять 

движения, овладевать новыми, добиваться эффекта в двигательной деятельности. 

В подвижных и спортивных играх с многократными повторениями действий, 

выполняемых продолжительное время, развивается выносливость. Е.А. Аркин 

говорил: «Игра, как никакая другая деятельность, способна организовать все силы 

ребенка, наполнить его существо самыми яркими эмоциями и таким образом в 



одно время и заглушать зарождающееся чувство усталости и доводить до высшей 

степени работоспособность организма» [4].  

Развитие гибкости зависит от силы мышц. Целесообразно использовать 

подвижные и спортивные игры, в которых гибкость развивается посредством 

передвижений с преодолением веса тела, действий с элементами борьбы, 

переноски груза, включение в соответствующую деятельность значительного 

числа суставов. 

Подвижные и спортивные игры с бегом, прыжками, метанием, лазаньем, 

подлезанием, перелезанием и преодолением развивают и определяют развитие 

такого физического качества как ловкость. 

На наш взгляд, ведущее место в удовлетворении биологических 

потребностей ребенка – дошкольника в движении занимают подвижные игры. 

Они же дают большую возможность для развития физических качеств у детей, к 

сожалению, сегодня многим ребятам по причине перезагруженности различными 

занятиями и кружками режима дня в детских садах, отведения свободного 

времени просмотру телепередачам, компьютерным играм в семьях, не знакомы 

многие увлекательные подвижные и спортивные игры и эстафеты. В результате 

подвижная игра уходит из жизни дошкольников, а вместе с ней и подвижная 

деятельность ребенка.  

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

База исследования – Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества Металлургического района г. 

Челябинска. 

Этапы исследования: 

I  –  предварительный этап (в течение 2015 года);  

II  – экспериментальный (сентябрь – ноябрь 2015 года); 

III  – аналитический этап (2016 год). 

В качестве испытуемых участвовали девочки 6-7 лет, по состоянию здоровья 

отнесенные в основную медицинскую группу. 

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы девочек 6-7 лет 

по 12 человек. Одна группа – контрольная, которая занималась по общепринятой 

методике (в ее основу положена комплексная программа школы с направлением 

развития двигательных качеств (2007), другая – экспериментальная – занималась 

по разработанной методике, предусматривающей использование подвижных игр. 

Занятия проходили 3 раза в неделю. 

Для достижения поставленной цели и решения задач использовались 

следующие методы: 

 Изучение литературных источников и анализ образовательной 

программы для групп начальной подготовки по спортивной акробатике.  

Этот метод позволил выявить критерии оценки уровня показателей 

гибкости. 

 Антропометрические измерения; 

 Педагогический эксперимент позволил не только оценить 

эффективность частной комплексной программы, но и проследить 

изменение показателей гибкости; 

 Педагогическое тестирование включало следующие виды 

акробатических упражнений:                                        



- гимнастический мост (исходное положение: занимающиеся стоят ноги на 

ширине плеч, руки вверх; выполнение: из исходного положения опускаются в 

мост. Ноги согнуты в коленных суставах; одна попытка; оценка: измерялось 

расстояние между ладонями и пятками) 

- гимнастический мост с прямыми ногами (исходное положение – ноги на 

ширине плеч, руки вверх; занимающиеся опускаются в гимнастический мост. 

Стоя в мосту, испытуемые выпрямляют ноги до возможного. Одна попытка; 

оценка: измерялось расстояние между ладонями и плечами) 

- складка ноги врозь (проводился по следующей схеме: испытуемые садились 

на гимнастический коврик со шкалой результатов. Ноги врозь на ширине плеч, 

пятки ставились на линию, обозначенную нулевой отметкой, наклонялись вперед 

до предела, не сгибая ног в коленях, пальцами касались коврика и задерживались 

в этом положении 5 секунд; оценка: измерялось расстояние от нулевой отметки 

до кончиков пальцев) 

Измерения фиксировались в линейных мерах. 

Для определения уровня функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы в медицинском контроле использовались функциональные пробы: в 

состоянии покоя, в положении сидя у испытуемых измеряли пульс до тех пор, 

пока не получили две-три одинаковые цифры в течении 10 секунд. Затем два-три 

раза измеряли АД, и занимающийся делал 20 приседаний за 30 секунд. 

Восстановление частоты пульса и АД определялось в течение 3 минут. После 

приседаний сразу в положении сидя подсчитывали пульс в первые 10 секунд, в 

последующие 20-40 секунд измеряли АД, затем 50-60 секунд (за 10 секунд) вновь 

пульс. 

При оценке результатов, определяющих уровень гибкости использовали 

комплексную программу по физическому воспитанию (нормативы) I-XI классов, 

а также образовательную программу для групп начальной подготовки по 

спортивной акробатике. 

 Определение достоверности различий по t – критерию Стьюдента. 

Использовались следующие формулы: 
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Где M1, M2, M3,.. Mn – результаты исследований; 

                         N – объем выборки. 

Расчет среднего квадратичного отклонения: 

k
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,                             (2) 

Где Mmax,Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

             k – коэффициент С.Е. Ермолаева. 

Расчет средней ошибки средней арифметической: 
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Где m – средняя ошибка среднего арифметического; 

 σ – среднее квадратичное отклонение; 

 n – объем выборки.  

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов: 

            min
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Где t –  доверительный коэффициент. 

 



 

                         3  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ АКРОБАТОК В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В работе исследовались занимающиеся девочки, морфофункциональные 

показатели которых отличаются в небольшой степени друг от друга. 

Исследование показателей роста и веса девочек, занимающихся спортивной 

акробатикой, – один из важнейших факторов дальнейшей спортивной 

специализации. Эти два показателя широко используются в практике работы, 

благодаря высокой информативности и простоте исследования. 

       Средний ростовой показатель экспериментальной группы в сентябре 2015 

года  составил 112,4 см, средний весовой – 20,4 кг; в контрольной группе эти 

параметры соответствуют 112,6 см и 19,9 кг. 

Таблица 1 – Оценка физического развития участниц эксперимента 

Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Достоверность 

различий 

Длина тела, см 112,6±0,7 112,4±0,9 p ≥ 0,05 

Масса тела, кг 19,9±0,45 20,4±0,54 p ≥ 0,05 

 

Исследования частоты сердечных сокращений и кровяного давления – один 

из важнейших показателей сердечно-сосудистой системы. Эти два показателя 

широко используются в практике работы, благодаря высокой информативности и 

простоте исследования. 

В 6-7 летнем возрасте частота сердечных сокращений составляет 90-100 

ударов. АД норма составляет 87-96/52-59 мм/рт .ст. 

При оценке пульсовой реакции на мышечную нагрузку учитывали, что 

увеличение ЧСС до 12-14 ударов за 10 секунд – малая реакция, до 16-18 – 

средняя норма.  

 

 



Таблица 2 – Уровень гибкости в контрольной и экспериментальной  группах до  

эксперимента 

 Тесты 

Гимнастический 

мост (для 

определения 

гибкости в 

позвоночном 

столбе),  см 

Гимнастический 

мост с прямыми 

ногами (для 

определения 

гибкости в 

плечевом суставе), 

см 

Складка, см  

Контрольная 

группа 

39,4±1,1 15,2±0,4 14,9±0,9 

Экспериментальная 

группа 

39,75±0,6 14,9±0,5 15,3±0,6 

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели гибкости контрольной и    экспериментальной 

групп до эксперимента: 1 тест – гимнастический мост (см); 2 тест – 

гимнастический мост с прямыми ногами (см); 3 тест – складка (см) 

Из таблицы 2 и рисунка 1 видно, что средний результат контрольной 

группы гибкости в позвоночном столбе составил 39,4 см, гибкость в плечевом 

суставе 15,2 см, гибкость в тазобедренном суставе составила 14,9 см; средний 
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результат экспериментальной группы гибкости в позвоночном столбе составляет 

39,75 см, гибкость в плечевом суставе  составляет 14,9 см, а гибкость в 

тазобедренном суставе 15,3 см. Полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии достоверных различий участниц эксперимента на момент его начала. 

 В декабре 2015 года в контрольной и экспериментальной группах были 

проведены повторные тестирования для определения уровня гибкости в различных 

суставах у акробаток (результаты приведены в таблице 3).      

Таблица 3 – Уровень гибкости в контрольной и экспериментальной  группах 

после  эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатели гибкости контрольной и    экспериментальной 

групп после эксперимента: 1 тест – гимнастический мост (см); 2 тест – 

гимнастический мост с прямыми ногами (см); 3 тест – складка (см) 

 Тесты 

Гимнастический 

мост  

Гимнастический 

мост с прямыми 

ногами  

Складка  

Контрольная 

группа 

38,6 ± 0,2 16,75±0,1 16,75±1,03 

Экспериментальная 

группа 

37,5±0,1 16,83±0,1 19,0±0,7 

р ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 
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Значения, приведенные в таблице 3 и на рисунке 2, показывают, что 

результат гибкости в позвоночном столбе в контрольной группе после 

эксперимента составил 38,6, а в экспериментальной  - 37,5, что достоверно лучше 

по отношению к контрольной группе. 

Результат гибкости в плечевом суставе в контрольной группе после 

эксперимента составил 16,75, в экспериментальной – 16,83, что достоверно лучше 

по отношению к контрольной группе. 

Гибкость в тазобедренном суставе в контрольной группе после 

эксперимента составило 16,75, в экспериментальной – 19,0, что достоверно лучше 

по отношению к контрольной. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

примененный методический комплекс в экспериментальной группе положительно 

повлиял на развитие гибкости у акробаток 6-7 лет. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из рассмотренного выше материала, мы можем сделать несколько 

выводов, касающихся характеристики содержания гибкости и их развития в 

процессе подготовки акробаток начального уровня подготовки. 

Как нам стало известно из данного исследования, акробатика — это вид 

спорта, соревнования в выполнении акробатических упражнений, связанных с 

сохранением равновесия и вращением тела с опорой и без опоры. Таким образом, 

в соревнованиях, проводящихся по такому виду спорта, как акробатика 

спортивная выполняются следующие упражнения: женские акробатические 

прыжки, мужские акробатические прыжки, выступление женских пар, 

выступление мужских пар, выступление смешенных пар, женские групповые 

упражнения (3 спортсменки), мужские групповые упражнения (4 спортсмена).   В 

каждом виде акробатики спортивной участники соревнования  выполняют два 

обязательных, а также два произвольных упражнения.  

В дошкольном  возрасте относительно легко развивается гибкость в 

различных суставах. Это создает прочную основу специальной двигательной 

подготовки для дальнейшего совершенствования не только в акробатике, но и в 

любом другом виде спорта.  

Проведенное исследование показывает, что цель работы достигнута 

(уровень гибкости юных акробаток определялся при помощи тестов), задачи, 

поставленные нами, решены:  

1) Выявлены особенности развития гибкости у акробаток начального уровня 

подготовки; 

2) Была предложена методика развития гибкости на основе игрового метода у 

акробаток 6-7 лет ; 

3) проведена опытно-экспериментальная проверка эффективности 

предложенной методики у акробаток начального уровня подготовки, в  

результате чего мы получили положительные результаты. 



           Таким образом, педагогический эксперимент показал эффективность  

разработанных нами подвижных игр и эстафет для развития гибкости у юных 

акробатов. Предложенную нами методику можно рекомендовать для внедрения в 

спортивные школы, в секции по спортивной акробатике, в программу по 

подготовке акробаток дошкольного возраста. 
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Приложение А 

 

План-конспект тренировочного занятия №1 в экспериментальной группе 

 

Задачи урока: - развить гибкость в различных суставах 

                        - воспитать командный дух 

                        - обучение вставания в гимнастический мост стоя 

Место проведения: спортивный зал 

Оборудование: мячи. 

 

Часть занятия Содержание Время ОМУ 
Подготовительная 1 Построение, сообщение задач 

урока 

2 Ходьба 

3 Ходьба с заданием 

- на носках 

- на пятках 

- на внешней стороне стопы 

- в полуприседе 

- в полном приседе 

- с перекатом с пятки на носок 

4 Бег 

5 Бег с заданием 

 - приставным шагом правым 

боком 

 - приставным шагом левым 

боком 

- с высоким подниманием бедра 

- с захлестыванием голени назад  

- спиной вперед 

6 Ходьба на восстановление 

дыхания. 

7 Перестроение 

8 ОРУ на месте: 

1 И.П. стойка ноги врозь, руки на 

поясе. Круговые движения 

головой: 

1-4 влево 

5-8 вправо 

2 И.П. стойка ноги врозь, руки 

перед грудью. Рывки руками: 

1-2 прямыми 

3-4 согнутыми 

3 И.П. стойка ноги врозь правая 

рука вверху. Рывки со сменой 

положения рук: 

1-2 правая вверху 

3-4 левая вверху 

4 И.П. стойка ноги врозь. Руки к 

плечам. Круговые движения 

1' 
 

1' 
 

30'' 
30'' 
30'' 
30'' 
20'' 
30'' 
2' 
 

30'' 
 

30'' 
 

20'' 
20'' 
20'' 
1' 
 

15'' 
 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

Пятки выше 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колени выше 

 

Смотреть через левое 

плечо 

 

 

 

Темп медленный 

 

 

 

 

Руки перед грудью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



руками: 

1-4 вперед 

5-8 назад 

5 И.П. стойка ноги врозь, руки на 

пояс. Круговые движения тазом: 

1-4 влево 

5-8 вправо 

6 И.П. стойка ноги врозь, руки на 

пояс. Наклоны туловища: 

1 – 2  вперед 

3 - 4 ИП 

5 – 6 назад 

7 – 8 ИП 

7 И.П. стойка ноги врозь, руки на 

поясе: 

1 – 2 наклон в левую сторону, 

правая рука вверх 

3 – 4 ИП 

5 – 6 наклон в правую сторону, 

левая рука вверх 

7 – 8 ИП 

8 И.П. стойка ноги врозь, руки на 

колени. Круговые движения: 

1-4 во внутрь 

5-8 наружу 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда движений 

больше 

 

 

Спина пряма при 

наклоне вперед 

 

 

 

 

Руки прямые, наклон 

ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 1 ИП основная стойка, руки на 

поясе: 1-6 выпад правой ногой 

вперед, 7-8 ИП. То же самое с 

другой ноги 

2 ИП основная стойка, 1-6 выпад 

правой ногой в сторону, 7-8 ИП. 

То же самое с другой ноги. 

3 ИП сидя, упор руками сзади. 

Махи ногами вперед поочередно 

каждой ногой. 

4 ИП лежа на правом боку: мах 

левой ногой в сторону. 

5 ИП лежа на левом боку: мах 

правой ногой в сторону. 

6 ИП колено-кистевое. Махи 

правой ногой назад. Махи левой 

ногой назад. 

7 ИП сидя ноги врозь, наклоны к 

правой ноге, к центру, к левой 

ноге. 

8 ИП сидя ноги вместе, наклоны 

туловища, задержаться на 3 

секунды. 

9 Шпагаты: поперечный, 

продольный (на правую ногу, на 

левую ногу) 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

12 раз 

 

 

20 раз 

 

 

25'' 
 

 

Под коленом прямой 

угол 

 

 

 

 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

Ноги в коленях не 

сгибать, наклон ниже 

 

Ноги не сгибать 

 

 

 

 

 



10 Коробочка (задержаться 10 

секунд в таком положении) 

11 ИП стоя на коленях, наклоны 

туловища назад 

12 ИП лежа, руки в локтях 

согнуты и ноги в коленях, 1-6 

подняться в мост, 7-8 ИП. 

13 Выполнение гимнастического 

моста со страховкой, с опорой на 

стенку. 

14 «Веселые старты»  

8 раз 

 

10 раз 

 

10 раз 

 

 

10 раз 

 

 

15' 

Коснуться носками 

головы 

 

 

Руки ставить ближе к 

ногам, на сколько 

возможно 

Заключительная Игра: «Пустое место» 

Построение 

3' 
 

 

 



План-конспект тренировочного занятия №2 в экспериментальной группе 

 

Задачи урока: - развить гибкость в различных суставах; 

                        - воспитать командный дух; 

                        - обучение вставания в гимнастический мост стоя. 

Место проведения: спортивный зал. 

 

 

Часть занятия Содержание Время ОМУ 
Подготовительная 1 Построение, сообщение задач 

урока 

2 Ходьба 

3 Ходьба с заданием 

- на носках 

- на пятках 

- на внешней стороне стопы 

- в полуприседе 

- в полном приседе 

- с перекатом с пятки на носок 

4 Бег 

5 Бег с заданием 

 - приставным шагом правым 

боком 

 - приставным шагом левым 

боком 

- с высоким подниманием 

бедра 

- с захлестыванием голени 

назад  

- спиной вперед 

- с подскоками 

6 Ходьба на восстановление 

дыхания. 

7 Перестроение 

8 ОРУ на месте: 

1 И.П. стойка ноги врозь, руки 

на поясе. Наклоны головой: 

1-2 влево 

3-4 вправо 

5-6 вперед 

7-8 назад 

2 И.П. стойка ноги врозь, руки 

перед грудью. Рывки руками: 

1-2 согнутыми 

3-4 прямыми 

3 И.П. стойка ноги врозь правая 

рука вверху. Рывки со сменой 

положения рук: 

1-2 правая вверху 

3-4 левая вверху 

1' 
 

1' 
 

30'' 
30'' 
30'' 
20'' 
20'' 
30'' 
2' 
 

30'' 
 

30'' 
 

30'' 
 

30'' 
 

30'' 
30'' 
1' 
 

20'' 
 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

Пятки выше 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колени выше 

 

Смотреть через 

левое плечо 

 

 

 

 

 

 

Темп медленный 

 

 

 

 

 

Руки перед грудью 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 И.П. стойка ноги врозь. Руки к 

плечам. Круговые движения 

руками: 

1-4 вперед 

5-8 назад 

5 И.П. стойка ноги врозь, руки 

на пояс. Круговые движения 

тазом: 

1-4 влево 

5-8 вправо 

6. ИП стойка ноги врозь, руки 

на пояс. Повороты туловища: 

1 – 2 вправо 

3 – 4 влево 

7. И.П. стойка ноги врозь, руки 

на пояс. Наклоны туловища: 

1 – 2  вперед 

3 - 4 ИП 

5 – 6 назад 

7 – 8 ИП 

8 И.П. стойка ноги врозь, руки 

на поясе: 

1 – 2 наклон в левую сторону, 

правая рука вверх 

3 – 4 ИП 

5 – 6 наклон в правую сторону, 

левая рука вверх 

7 – 8 ИП 

9 И.П. стойка ноги врозь, руки 

на колени. Круговые движения: 

1-4 во внутрь 

5-8 наружу 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

Амплитуда 

движений больше 

 

 

 

 

 

 

 

Спина пряма при 

наклоне вперед 

 

 

 

 

Руки прямые, 

наклон ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 1 ИП основная стойка, руки на 

поясе: 1-6 выпад правой ногой 

вперед, 7-8 ИП. То же самое с 

другой ноги 

2 ИП основная стойка, 1-6 

выпад правой ногой в сторону, 

7-8 ИП. То же самое с другой 

ноги. 

3 ИП сидя, упор руками сзади. 

Махи ногами вперед 

поочередно каждой ногой. 

4 ИП лежа на правом боку: мах 

левой ногой в сторону. 

5 ИП лежа на левом боку: мах 

правой ногой в сторону. 

6 ИП колено-кистевое. Махи 

правой ногой назад. Махи левой 

ногой назад. 

7 ИП сидя ноги врозь, наклоны 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

12 раз 

Под коленом 

прямой угол 

 

 

 

 

 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

 

Ноги прямые, носки 

натянуты 

 

Ноги в коленях не 



к правой ноге, к центру, к левой 

ноге. 

8 ИП сидя ноги вместе, 

наклоны туловища, задержаться 

на 3 секунды. 

9 Шпагаты  

10 Коробочка (задержаться в 

этом положении 10 секунд) 

11 ИП стоя на коленях, наклоны 

туловища назад 

12 ИП лежа, руки в локтях 

согнуты и ноги в коленях, 1-6 

подняться в мост, 7-8 ИП. 

13 Выполнение 

гимнастического моста со 

страховкой, с опорой на стенку. 

14 Игра: «Обезьянки»  

 

 

 

20 раз 

 

 

25'' 
8 раз 

 

10 раз 

 

10 раз 

 

 

10 раз 

 

 

10' 

сгибать, наклон 

ниже 

Ноги не сгибать 

 

 

 

 

 

Коснуться носками 

головы 

Руки ставить ближе 

к ногам, на сколько 

возможно 

Заключительная Игра: «Чай чай выручай» 

Построение 

3'  

 



Приложение Б 

Игры на развитие гибкости  

 

Игра «Обезьянки» 

Цель игры: развить гибкость позвоночника. 

Условия проведения игры: 2 ведущих, один подает команды, второй галящий 

(«ЛЕВ»), все остальные изображают обезьянок, которые передвигаются в стопо – 

кистевом положении по условной траве. По команде ведущего «ЛЕВ» обезьянки 

должны забраться на какую – либо поверхность, и по команде «ГИЕНЫ» сесть 

скрестив ноги с прямой спиной и закрыть глаза руками. Из игры выбывает тот 

участник, кто не успел забраться на какую – либо поверхность либо сесть как 

«Гиены». 

Продолжительность игры: 10 минут 

Игра «Фруктовый сад» 

Цель игры: развить гибкость. 

Необходимое оборудование: шведские стенки. 

Условия проведения: по команде тренера «Фрукты спеют» дети висят на 

шведской стенке, опустив таз книзу. По команде тренера «Фрукты созрели» - 

дети спокойно спускаются и бегают. По команде тренера «Фрукты спеют» - 

забираются обратно на шведскую стенку, только на другую. 

Продолжительность: 10 минут 

Веселые старты - дети делятся на 2 группы. 

1 «Ходячий мостик» - ребенок встает в гимнастический мост и идет до 

определенной отметки, встает, и бежит обратно, каждый из команды делает то же 

самое. 

2 «Солнышко» - дети передают мяч через верх прямыми руками на расстоянии 

друг от друга в метре. 

3 «Ручеек» - дети передают мяч через низ между ногами на расстоянии 80 см. 

4 «Змейка» - дети передают мяч с правой стороны, а принимают с левой. 

5 «Веселый страус» - ходьба в складочке. 

Продолжительность: 15 минут 


