
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт спорта, туризма и сервиса 

Кафедра «Спортивное совершенствование» 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к.б.н. 

доцент 

______________А.С. Аминов 

_____________2020 г. 

 

 

Эффективность методики развития гибкости у девочек 5-6 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-49.03.01.2020.013.ПЗ КР 

 

 

Руководитель проекта, д.п.н., 

зав.каф. ФВиЗ 

_____________ Е.А. Черепов  

  _____________         2020 г.. 

 

Автор работы,        

Студентка группы СТ-431 

___________К.В. Шатило 

______________2020г. 

 

Нормоконтролер, к.б.н., доцент 

___________Е.В. Задорина 

________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



3 

АННОТАЦИЯ 

 

Шатило, К.В. Эффективность методики 

развития гибкости у девочек 5-6 лет, 

занимающихся художественной 

гимнастикой. – Челябинск: ЮУрГУ, СТ-431, 

47 с., 2 табл., 2 рис., библиогр. список – 

39наим. 
 

 

Актуальность темы. Качественное исполнение элементов в 

художественной гимнастике напрямую зависит от уровня развития гибкости. 

Гибкость напрямую зависит от психоэмоциональной и двигательной 

подготовленности спортсменки. На сегодняшний день данный вид спорта 

приобрел большую популярность, уровень развития гибкости у девочек 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки 

является ниже требуемого результата, в связи с резким омоложением спорта[5]. В 

настоящее время художественная гимнастика предъявляет очень высокие 

требования к исполнению элементов детей 5-6 лет[3]. Скорость и качество 

развития гибкости на прямую зависит от методов ее развития, таким образом, 

чтобы быть конкурентно способной спортсменской в художественной гимнастике 

необходимо развивать данное качество до очень высокого уровня[10]. Тем не 

менее, только немногие авторы заостряют свое внимание на влияние 

психоэмоционального состояния девочек младшего школьного возраста на 

развитие гибкости, поэтому считаю это тему актуальной. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс детей 5-6 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой. 

Предмет исследования - методика развития гибкости у детей 5-6 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой. 

Цель исследования – Адаптировать методику применения упражнений для 

развития гибкости у детей 5-6 лет, занимающихся художественной гимнастикой с 

добавлением собственного игрового метода. 
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Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

2. Разработать методику, направленную на развитие гибкости и 

формирование положительных эмоций у детей 5-6 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки. 

3. Доказать эффективность применения средств и методов, направленных на 

развитие гибкости детей 5-6 лет на этапе начальной подготовки. 

Гипотеза исследования - мы предполагаем, что разработанная методика 

развития гибкости в совокупности с игровым методом окажется наиболее 

эффективной и будет способствовать повышению двигательной 

подготовленности детей 5-6 лет. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент. 

Результаты исследования. 

В ходе эксперимента была разработана методика развития гибкости. 

Комплексный набор средств, методов и методических приемов, 

направленный на развитие гибкости и формирования позитивных эмоций в 

процессе педагогического эксперимента позволил достоверно повысить уровень 

двигательной подготовленности детей 5-6 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  ...................................................................... 8 

1.1 Особенности проявления физических качеств в художественной гимнастике .. 8 

1.2 Возрастные особенности девочек 5-6 лет ............................................................. 11 

1.3 Формы гибкости и психоэмоциональное состояние,как фактор влияющий на 

ее развитие ..................................................................................................................... 13 

1.4 Средства развития гибкости у детей дошкольного возраста .............................. 19 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................. 26 

2.1 Организация исследования .................................................................................... 26 

2.2 Методы исследования ............................................................................................. 27 

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ .................... 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 41 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие авторы подчеркивают необходимость развития гибкости. 

Фактические данные подтверждают ее значимость для общего развития ребенка. 

В художественной гимнастике такое физическое качество, как гибкость имеет 

ключевую роль в достижении результатов так как в соревновательных 

программах этого вида спорта, широко используются сложные элементы, 

предъявляющие высокие требования к гибкости, что придает движениям 

пластичность и грациозность.  

Актуальность темы. Качественное исполнение элементов в 

художественной гимнастике напрямую зависит от уровня развития гибкости. В то 

время, как гибкость напрямую зависит от психоэмоциональной и двигательной 

подготовленности спортсменки. На сегодняшний день данный вид спорта 

приобрел большую популярность, уровень развития гибкости у девочек 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки 

является ниже требуемого результата, в связи с резким омоложением спорта[5]. В 

настоящее время художественная гимнастика предъявляет очень высокие 

требования к исполнению элементов детей 5-6 лет[3]. Скорость и качество 

развития гибкости на прямую зависит от методов ее развития, таким образом, 

чтобы быть конкурентно способной спортсменской в художественной гимнастике 

необходимо развивать данное качество до очень высокого уровня[10]. Тем не 

менее, только немногие авторы заостряют свое внимание на влияние 

психоэмоционального состояния девочек младшего школьного возраста на 

развитие гибкости, поэтому считаю это тему актуальной. 

     Дошкольный возраст - это возраст, благоприятно для развития гибкости, а 

значит и использования упражнений художественная гимнастика на занятиях 

физкультуры в младших классах занятия вполне уместны. Также художественная 

гимнастика помимо развития гибкости благоприятно влияет на формирование 

эстетического вкуса у юных гимнасток. 
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Объект исследования - учебно-тренировочный процесс детей 5-6 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой. 

Предмет исследования - методика развития гибкости у детей дошкольного 

возраста, занимающихся художественной гимнастикой. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать 

эффективную методику применения упражнений для развития гибкости у детей 5-

6 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

2. Разработать методику, направленную на развитие гибкости у детей 5-6 

лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки. 

3. Доказать эффективность применения средств и методов, направленных на 

развитие гибкости детей 5-6 лет на этапе начальной подготовки. 

Гипотеза исследования - мы предполагаем, что разработанная методика 

развития гибкости окажется наиболее эффективной и будет способствовать 

повышению двигательной подготовленности детей 5-6 лет. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

определена связь между возрастными особенностями детей 5-6 лет и уровнем 

развития гибкости. 

Практическая значимость исследования: разработан комплекс 

упражнений для увеличения гибкости детей 5-6 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой, а также метод контрольных испытаний в виде 

тестирования. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

1.1 Особенности проявления физических качеств в художественной 

гимнастике 

 

Художественная гимнастика относится к группе комплексно 

скоординированных видов спорта. Особенностью мастерства в этом является 

овладение сложной и тонкой координацией движений, умение передать не только 

общий характер движения, но и его детали. 

Два десятилетия назад тренировка спортсменов по художественной 

гимнастике в основном была связана с проявлениями таких двигательных 

способностей, как гибкость, координация, а также пластичность и артистизм[14]. 

Можно выделить наиболее важные качества, которые являются 

неотъемлемыми для данного вида спорта. К ним относиться: достаточная 

подвижность в тазобедренных суставах, предрасположенность к прыжкам, 

гибкость позвоночника, скоростно-силовые качества, а также особая 

выносливость, скорость и ловкость. 

Особенность спорта заключается в становления и усовершенствования 

узкой координации перемещений, ощущения ритма, музыкальности и артистизма. 

Благодаря эластичности мы владеем возможностью делать перемещения с 

хорошей амплитудой и спектром, такое свойство еще можно отнести к 1 из самых 

важных двигательных свойств в художественной гимнастике. Гимнастические 

связки предъявляют высочайшие критерии к физической активности суставов, 

почти все движения в этом виде спорта находятся в полной зависимости от 

такового свойства, как растяжка. При исполнении акробатических действий, 

разных волнообразных перемещений, включенных в программу художественной 

гимнастики, нужно обладать подобающий степенью эластичности. В зависимости 

от того до какого значения развита эластичность можно найти взаимосвязь, с 

какой-никакой легкостью девочкам станет подаваться исполнение 
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гимнастических связок, разные махи, волны, прыжки в шпагат и с прогибом, 

перевороты и акробатика. Растяжка дает спортсменке основу для осуществления 

плавных и пластичных   перемещений. На Сегодняшний день в этом виде спорта   

особенно выделяется смысл этого качества поэтому при исполнении связок с 

предметом это свойство сыграет главную роль. Подвижность позвоночника, а 

также гибкость в шейном и грудном отделе, необходима для различных волн, 

прогибов, наклонов, кольцевых движений. Большая амплитуда в тазобедренный и 

голеностопный сустав требуется для выполнение гимнастических элементов. Для 

того чтобы поставить технику владения предметов, нам необходимо развить 

подвижность в локтевом, плечевом и лучезапястном суставах. 

Для постановки техники владения с предметами, нам нужно натренировать 

подвижность в локтевом, плечевом и лучезапястном суставах. Из данного 

надлежит, что большая часть в художественные гимнастики в основной массе 

собственных случаев находятся в зависимости от уровня развития гибкости. В 

художественной гимнастике отмечают как гибкость находится в тесной 

взаимосвязи со во все упражнения. Или же в изоляции, либо в совокупности с 

другими двигательными качествами. По способу проявления в художественной 

гимнастике гибкость делится на динамическую и статическую. 

 Динамическая гибкость проявляется в движениях (прыжки, качели, 

движения рук, сгибы и т. д.), 

а статическая - в позах и удерживающих позах (равновесие, пируэты). 

Выделяют четыре основные группы движений тела, которые определенны 

правилами художественной гимнастики, а именно: гибкость / волны, баланс, 

повороты и прыжки / прыжки, гибкость представлена по-разному. 

В наибольшей степени это проявляется в группе гибкости / волны, более 

того, в подгруппе волн она почти изолирована и сочетается с координационными 

способностями, тогда как в подгруппе это гибкость в виде различных удержаний 

телесных связей в позиции предельного или почти предельного проявления 

гибкости как в статическом, так и в динамическом ее режимах. Группа также 

содержит элементы, которые требуют проявления качеств скорости. Эта 
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фундаментальная группа движений тела является доминирующей в упражнениях 

с мячом и лентой. 

В группе движений тела равновесия гибкость присутствует в большинстве 

элементов, но опять-таки не в изолированной форме, а в сочетании с 

координационными способностями (в частности, способностью поддерживать 

равновесие тела) и главным образом с силовым компонентом в форма 

статического удержания звеньев тела в положениях, определенных правилами 

соревнований. Таким образом меняется содержание проявления гибкости. 

Практически становится активно-статичным. Эта фундаментальная группа 

движений тела является доминирующей в упражнениях с булавами [26]. 

При поворотах гибкость также имеет свою значимость, но не в 

изолированной форме, а в сочетании с координационными способностями (в 

частности, способностью поддерживать равновесие тела) и со скоростной 

составляющей скоростно-силовых качеств в форма качаний конечностями при 

входе в повороты и в их прямом исполнении. Таким образом, гибкость 

проявляется в активном динамическом режиме. Эта фундаментальная группа 

движений тела доминирует в ленточных упражнениях. 

В основной группе движений тела, прыжков / прыжков, гибкости нет, за 

исключением прыжков, в то время как большинство гимнастических прыжков 

выполняются с элементами гибкости. Таким образом, в этой основной группе 

движений тела (в частности, в прыжках) гибкость проявляется в сочетании со 

скоростно-силовыми качествами и является активной динамикой. Эта 

фундаментальная группа движений тела доминирует в упражнениях со скакалкой. 

Все четыре из вышеперечисленных групп основных движений тела, а 

именно прыжки / прыжки, гибкость / волны, равновесия и повороты, должны 

быть представлены в равных частях в упражнениях с обручем, что приводит к 

логическому заключению, что гибкость в этом упражнении будет присутствовать 

во всех его проявления и сочетания с другими моторными качествами [26].  
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1.2 Возрастные особенности девочек 5-6 лет. 

 

 Жизненный цикл человека можно поделить на несколько возрастных 

периодов, каждый из которых можно охарактеризовать индивидуальными 

особенностями организма - функциональными, биохимическими, 

морфологический и психологический. 

Возрастная периодизация базируется на наборе таких признаков как: размер 

тела и отдельные органы, их масса, окостенение скелета (костный возраст), 

прорезывание зубов (зубной возраст), развитие желез внутренней секреции, 

степень полового созревания, развитие мышечной силы и др. [32]. 

В 5-6 лет физиологическое развитие ребенка можно охарактеризовать 

следующими словами: улучшенная координация, повышенная возбудимость 

нервной системы, несовершенная нервная регуляция сердца, мягкость и гибкость 

костей, развитая речь (еще без дефектов), креативное мышление. 

В среднем, масса тела 6-летней девочки увеличивается на 200 грамм 

каждый месяц. В возрасте 5-6 лет девочка весит от 17,7 до 19,9 кг, рост от 106 до 

112,5 см. Окружность грудной клетки в 5-6 лет у девочек составляет от 54,7 до 

56,6 см. 

Параметры, характеризующие качество быстроты в период 5-6 лет 

увеличиваются и составляют прочную основу для его дальнейшего развития. 

Время моторной реакции, время одного движения сокращается. В динамике 

6 - 10 лет уровень морфологического и функциональное созревание сердечно-

сосудистой и дыхательной систем [32]. 

Физическое развитие должно занимать особое место в жизни шестилетнего 

ребенка. Не стоит думать, что в спортивных секциях много мальчиков, а девочкам 

нужно сосредоточиться на развитии творческих способностей. Чтобы девочка 

росла здоровой, целеустремленной и активной, в 5-6 лет ей просто необходимо 

посещать кружки и секции, где она может укрепить не только свое тело, но и 

свою волю. 
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Развитие 5-6-летней девочки будет правильным, если отправить ребенка в 

секцию, к которой у нее действительно есть интерес. Если ребенок еще не решил, 

можно, наблюдая за ней некоторое время, определить наличие склонностей к 

тому или иному виду спорта.  

Традиционными в этом возрасте для девочек являются танцы, гимнастика, 

теннис, плавание. Если девочка без ума от «мужского» спорта, то не нужно ее 

ограничивать. Пусть она попробует свои силы в секциях баскетбола, футбола, 

гандбола или волейбола. Главное, чтобы обучение было радостью для ребенка. 

При проведении тренировочного процесса у девочек до 6 лет, необходимо 

рассматривать: 

 запоздалое окостенение некоторых участков скелета; 

 отсутствие пропорциональности в отдельных элементах сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

 частое несоответствие реакций организма значимости, размеру и силе 

раздражителя; 

 слабость тормозных и преобладание возбудительных процессов. 

В период 5-6 лет ребенок осваивает примерно 90% общего моторных 

навыков, приобретенные в жизни. Насколько большой объем девочка 5-6 лет 

будет осваивать движения в этот период, тем легче будет осваивать элементы 

технического овладение выбранной специализацией [39]. 

Период 5-6 лет является оптимальным для формирования основных 

локомоций и координации движения, в зависимости от того сколько 

двигательных навыков мы сформируем в этом этот, тем разнообразнее 

двигательная активность девочек и большая и большая вероятность 

приспособления организма к условиям жизни. 

В заключение отметим, что развитие девочки в возрасте 5-6 лет 

действительно имеет свои особенности. 
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1.3 Формы гибкости и психоэмоциональное состояние как фактор 

влияющий на ее развитие 

 

Гибкость - это возможность человеческого организма выполнять движения 

с наиболее широким диапазоном и амплитудой. Гибкость дает человеку важный 

навык совершенного владения своим телом, умение чувствовать его и постоянно 

быть в контакте с ним. Гибкость обеспечивает свободу движений, их легкость, 

эмансипацию, легкость, способность концентрировать силы собственного тела и 

способность его расслаблять. Именно у гибкого человека с развитой гибкостью 

моторная основа любой деятельности рациональна и сознательна. Люди, которые 

не обладают достаточной гибкостью, имеют низкую способность мышц 

координировать движения. Жесткие дети тратят гораздо больше энергии и 

быстрее устают [2]. 

Во всем многообразии различных видах спорта именно гибкость будет 

является ключевым фактором успеха. Гибкость дает нам возможность быстрее 

осваивать приемы выполнения различных двигательных движений, разительно 

экономнее применять силу, скорость и другие физические качества и как 

следствие быстрее добиваться необходимых эффективных практических 

результатов. Одним из самых результативных физических упражнений в которых 

положительно растет гибкость можно считать те движения, которые выполняются 

с повышенной амплитудой. Стоит учитывать тот факт, что для детей 5-6 лет не 

рекомендовано развитие чрезмерной гибкости, в последствии это может привести 

к перенапряжению мышечных связок и волокон, а иногда даже и к 

невозвратимым последствиям в виде изменения суставных структур, они могут 

возникнуть если выполняемы упражнения носят слишком интенсивный характер 

[6]. 

 Общая гибкость развивается в ходе выполнения различных упражнений, 

которые направлены на общее физическое развитие. Среди этих упражнений 

много и тех что развивают гибкость суставов, которые включают различные 

повороты, наклоны, выполняемые с максимальной амплитудой. Именно общая 
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гибкость является базой для особой гибкости. Если нам необходимо улучшить 

подвижность определенных суставов, то для этого мы будем использовать 

специальные упражнения и такая гибкость будет называться - Особой. Основные 

виды растяжки включают динамическую гибкость, она имеет место быть в 

случайных перемещениях самого человека, и статическую гибкость, она 

развивается в зафиксированных положениях тела. Также еще распознают 

активную и пассивную гибкость. Активная гибкость - такая гибкость, включает в 

себя с внешними усилиями, непременно, связана с мышечной мощью, и включает 

в себе с потребность преодоления противодействия суставно-связочного 

аппарата. По сравнению с активной гибкости, целью которой считается 

растяжение наших мышц, пассивная растяжка ориентирована на поднятие 

гибкости суставно-связочного аппарата. Плотность суставно-связочного аппарата 

гораздо больше плотности мускул, и человеку достаточно трудно взрастить 

данный вид эластичности. В взаимосвязи с сиим пассивная упругость 

ориентируется как упругость, проявляющаяся под действием внешних сил [2].  

В теории физического воспитания дополнительно рассматривается 

специальная и общая гибкость. Под общей гибкостью понимается гибкость во 

всех суставах, которая позволяет выполнять различные движения с максимальной 

амплитудой. Особой гибкостью является предельная подвижность отдельных 

суставов, которая определяет эффективность любого вида деятельности. По 

анатомическому признаку гибкости можно выделить гибкость плечевых суставов, 

шейных позвонков, поясничного и грудного отделов позвоночника, коленных, 

голеностопных и тазобедренных суставов. Гибкость различных суставов имеет 

разные значения. Наибольшая нагрузка чаще всего приходится на тазобедренные 

суставы и поясничный отдел. При формировании гибкости необходимо обращать 

внимание на все ее разновидности, уделяя при этом особое внимание 

специальным упражнениям для определенного вида деятельности [13]. 

К основным факторам, которые могут повлиять на развитие такого качества 

как гибкости будет структура суставов, и их форма ;на сколько у девочек  

длинные и эластичные связок, сухожилий нельзя выпускать из вида 
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морфофункциональную особенность мышц; на сколько хорошо функционируют 

сигналы нервных центров, ответственных за регуляцию мышечного тонуса; 

Важно учитывать наследственную предрасположенность, пол и возраст ,массу 

тела; изменение ритма и вариативность движений ; температура мышц, 

температура окружающей среды, время суток; тип предыдущей мышечной 

деятельности [11]. 

Особенность развития эластичности во многом ориентируется на 

наследственные черты формирования организма. Гибкость мускул и суставно-

связочного аппарата напрямую находится в зависимости от того какое строение 

имеет костно-мышечная система, содержания плотных веществ, воды, а еще от 

вязкости мускул и ряда остальных причин. Дети и девушки имеет большую 

предрасположенность к эластичности. 

Меняется ритм двигательных действий. 

Ритм движений имеет большое значение для достижения определенной 

рационализации двигательной активности человека. Ритмичные движения 

поддерживать стабильный уровень возбудимости мышц, что является 

благоприятным фактором для повышения их эластичности. При аритмических 

движениях мышечная возбудимость снижается, что приводит к снижению их 

упругих свойств. 

Влияние психоэмоциональное состояния на тренировочную 

деятельность[11] 

Как известно положительные эмоции активизируют деятельность 

вегетативных органов, усиливают газообмен, повышают частоту сердечных 

сокращений. Все это положительно сказывается на состоянии мышечной 

возбудимости, их эластичности и упругости. Первоочередной задачей в ходе 

тренировки стояла цель заинтересовать детей и отвлечь от самого процесса 

растяжки, посредством добавления игрового метода для того, чтобы дети в 

последствии не боялись педагога и как следствие не пропускали тренировочные 

занятия, тем самым соблюдая систематичность в занятиях, которая являться 

важным фактором в развитии гибкости. Тренировки должны проводиться в 
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атмосфере позитивных эмоций, они активируют гормональную энергичность и 

способствуют улучшению регуляторных процессов. 

Степень и освещенности 

Отсутствие достаточного количества освещенности также пагуно влияют на 

психологическое состояние ребенка, оно провоцирует уныние и подавленность во 

время тренировочного занятия. Яркий свет повышает работоспособность и 

наполняет ребенка энергией. 

         Эмоциональное и психическое состояние так же зависят от цвета освещения. 

Желтый цвет заслуженно стал классическим. Цвет радости и хорошего 

настроения, снимает чувство усталости и сонливость. 

Зеленое освещение снимает стресс, поможет расслабиться. Подходит для спален. 

Белый свет светодиодных ламп максимально приближен к естественному белому 

свету. Такой вариант пробуждает инициативность и работоспособность. 

Красный заряжает бодростью и даже повышает давление. Но им нельзя 

злоупотреблять. 

Оранжевый свет пробуждает аппетит. С его помощью можно повысить пищевой 

интерес у детей и взрослых. 

Синие и фиолетовые оттенки не рекомендованы для комнат дневного 

пребывания. Их длительное воздействие действует угнетающе. 

Музыкальное сопровождение 

Интересный факт заключается в том, что правильно подобранное музыкальное 

сопровождение благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка 

во время тренировочного процесса, под музыкальные композиции девочки 

отвлекаться от болезненности, которая может возникать во время растяжки. 

Музыка влияет на ЧСС ребенка, на температуру тела, а также на артериальное 

давление. В некоторых случаях и способствует более быстрой адаптации к 

температуре в зале. 

Температура мышц. 

То в какой температуре прибывают наши мышцы е значительно влияет на 

повышение их эластичности. Зависимость тугих свойств мышц от температуры 
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ориентируется интенсивностью окислительных действий. В хорошо разогретых 

мышцах кровь циркулирует лучше, потому подготовительная разминка, 

нацеленная на подготовку к главной физиологической задачей, и считается 

оптимальным условием для получения эффекта от занятия. 

Та степень изменения морфологических, биохимических и 

многофункциональных черт, работающей мускулатуры, считается важной 

причиной высокого уровня гибкости. В процессе активной мышечной действий 

возрастает количество сократительных белков, возрастает число миоглобина, 

возрастает кислородная емкость наших мышц и интенсивность окислительных 

процессов. Перед воздействием двигательной деятельности протекает 

морфологические и биохимические изменения в уже работающих мышцах, 

появляются многофункциональные сдвиги, увеличивающие возбудимость наших 

мышц. Все данные процессы положительно влияют на увеличение растяжимости 

мышц и увеличению их эластичности. 

Температура в помещении[11]. 

Комфортная температура в зале полезна не только для развития гибкости 

она также является полезной для психического здоровья ребенка, приносит 

улучшение межличностных отношений, повышает эффективность труда и 

способствует более лучшей и точной концентрации на тренировочном занятии. 

То, при какой температуре проводиться тренировочное занятие заметно 

отражается на результативность наших тренировочных действиях, температура 

оказывает свое влияние в первую очередь на состояние активной мышечной 

деятельности ребенка. При низких температурах в тренировочном помещении 

теряться эластичность, в следствии охлаждения, одновременно с этим резко 

падает возбудимость, как следствие это может привести к травматизму во время 

тренировочного занятия. Если тренировка все же проходи в прохладно 

помещении, то организму требуется гораздо больше энергии, чтобы привести 

тело в рабочее состояние и поддерживать нормальную функциональность мышц. 

При проведении занятий в помещении с высокой температурой наблюдается 

повышенная потливость, в следствии чего ребенок теряет много жидкости и как 
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результат ткани мышц становиться менее эластичными из-за того, что ее 

сократительные идут на спад. 

 Биологические часы[13]. 

Физическое состояние человека разное по сравнению с утром, днем и 

поздним вечером. У большинства количества людей именно после пробуждения 

общая производительность низкая так как после ночного сна необходимо 

некоторое время для начала работы. Исходя из этого, только для того, чтобы 

только довести организм до рабочего состояния на выполнении упражнений нам 

будут необходимы наиболее продолжительные и интенсивные тренировки. На 

протяжении дня системы организма достигают своего нормального «рабочего 

состояния», органы и все в целом процессы, протекающие в организме, начинают 

работать в нужном объеме, мышцы доходят до оптимального напряжения. 

Опираясь на вышеперечисленную информацию можно констатировать то, что 

вечерние тренировки создают наилучшие условия предпосылки для того чтобы 

развивать гибкость. 

Характер предыдущей деятельности. 

Если характер предыдущей деятельности способствует достаточному 

разогреву мышц, не вызывая усталости, то двигательная активность организована 

рационально. В процессе спортивных тренировок должны быть установлены 

особые требования к эффективному подбору и использованию специальных 

упражнений. Итак, предварительная реализация силовой нагрузки положительно 

сказывается на увеличении гибкости. Поэтому в конце тренировки желательно 

выполнять упражнения для развития гибкости. Значительно улучшить уровень 

гибкости возможно с помощью положительных эмоций и мотивации, чего нельзя 

сказать о противоположных личностных и психологических факторов и эмоций, 

которые ухудшают гибкость. 

Основная задача, которая позволит успешно освоить основные жизненно 

важные двигательные действия, такие как навыки и умения, а также с высокой 

эффективностью, чтобы показать остальное двигательные способности. 
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1.4 Средства развития гибкости у детей дошкольного возраста 

 

У дошкольников костно-мышечная система обладает большой гибкостью. 

Подвижность в суставах оказывает определенное влияние на функциональную 

активность ребенка. Амплитуда, точность и скорость движения также связаны с 

этим. Поэтому развитию гибкости у детей дошкольного возраста следует уделять 

внимание в процессе их физического воспитания. 

Морфологические особенности опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста (высокая эластичность связок и мышц, высокая 

подвижность позвоночника) способствуют повышению эффективности 

упражнений для развития гибкости, отметил Вильчковский Е.С. [17]. Можно 

сказать, что дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития этого 

качества. 

Кроме того, развитие мышц сильно зависит от температуры мышц. 

Повышенная температура тела под воздействием внешнего тепла или в результате 

выполняемой физической работы вызывает хорошее кровоснабжение мышц, 

делает волокна более эластичными. Поэтому Волков Л.В., Вильчковский Е.С. и 

другие обращают внимание на особенность методологии развития гибкости - 

избирательному развитию гибкости должно предшествовать усиленная 

тренировка [16]. Кроме того, время суток также небезразлично для улучшения 

подвижности в суставах. В течение дня амплитуда движений меняется и ее 

наибольшие значения наблюдаются с 10 до 11 часов утра и с 15 до 16 часов дня. В 

этот период наиболее целесообразно давать упражнения. 

Исследования Степаненковой Е. Я. [34], Матвеева Л. П. [27] и 

Вильчковского Е. С. [15] указывают, что развитие гибкости тесно связано с 

развитием мышечной силы. Но гипертрофия мышц и некоторые другие 

морфофункциональные сдвиги в костно-мышечной системе, вызванные массовым 

использованием силовых упражнений, могут привести к ограничению диапазона 

движений. С иной стороны, ускоренное формирование эластичности у деток в 
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отсутствии соразмерного закрепления мышечно-связочного аппарата имеет 

возможность активизировать разболтанность в суставах, перенапряжение и 

повреждение осанки. Вероятнее, мы предполагаем важность рационального 

сочетания в процессе физического обучения процедур, нацеленных на 

формирование эластичности, с силовыми и иными процедурами, 

обеспечивающими гармоничное формирование физических свойство. Нужно 

обеспечить формирование гибкости в той ступени, чтобы мы имели возможность 

делать перемещения с максимальной амплитудой, с отсутствием вреда для 

обычного состояния и функционирования костно-мышечной системы. 

Следующий важный пункт, заключается в предотвращении утраты достигнутого 

оптимального состояния гибкости, чтоб уменьшать его возрастную регрессию. 

Степень развития гибкости считается достаточной, если она позволяет успешно 

выполнять некоторый комплекс тестовых упражнений, различающихся по 

максимальному размаху при нормальной подвижности в суставах (особенно в 

плече, позвоночнике и бедре). 

Степаненкова Е. Я., Вильчковский Е.С., Власенко С.Н. определили 

методологические методы развития гибкости [34]: 

- перед тренировкой необходима разминка; 

- упражнения на растяжку должны выполняться ежедневно во всех формах 

физического воспитания; 

- чередовать упражнения на силу и гибкость, не допуская преобладания 

одного вида упражнений над другим. 

Упражнения, направленные на развитие гибкости могут носить активный, 

пассивный и смешанный характер, а также выполняться в динамическом, 

статическом или смешанном статически - динамическом режиме.  

По данным Минева М. [28] наиболее эффективными упражнениями на 

развитие гибкости являются смешанные упражнения (маховые и упругие 

упражнения без партнера) и комбинированные упражнения (которые 

выполняются в определенной последовательности: маховые, упругие, упражнения 

без партнера и с партнером и после этого снова маховые движения). Эти 



21 

упражнения, по мнению автора, приводят к значительному улучшению гибкости в 

плечевых, тазобедренных суставах и позвоночнике. После двигательных действий 

на растягивание целенаправленно выполнить движения по типу разминающих. 

Данные упражнения, исполняемые разными группами мышц, предоставляют 

отработавшим мышцам время передохнуть и кроме того, растягивают их в 

пассивном, то есть наиболее плавном режиме так как это происходит, например, в 

приседе ноги врозь, после махов. После этого следует расслабить мускулатуру и в 

течение 1- 1,5 минуты отдохнуть пассивно, без движений. Некоторые авторы 

считают, что на первом этапе наиболее эффективные упражнения с пассивным 

растяжением. Менхен Ю.В., Волков А.В., Платонов В.Н., Сахновский К.П. 

считают, что нагрузка при выполнении упражнений с пассивным растяжением и 

то же, в статических положениях она больше чем в маховых [28]. 

Применение двигательных действий на втором этапе развития гибкости 

основывается точно на тех же методах. Одних из базовых принципов является 

принцип повторных усилий с максимальным напряжением на всех режимах 

работы: быстром, медленном, и статическом. Как правило такие упражнения 

несут в себе гораздо большую нагрузку, чем непосредственно пассивные 

упражнения. Исходя из этого увеличивается продолжительность отдыха между 

подходами и содержание отдыха меняется, также снижается количество подходов 

и количество повторений. 

Упражнения, которые направлены непосредственно на развития 

подвижности в суставах, необходимо проводить каждый день. Для того, чтобы 

только поддерживать определенный уровень гибкости, количество занятий может 

быть сокращенно до 2-3 в неделю. Соответственно на каждом тренировочном 

занятии объём выполняемых упражнений на растягивание может быть сокращен. 

В большинстве случаев в течение дня на выполнение растяжек расходуется в 

сумме от 20-30 до 45-60 мин. 

Гибкость детей зависит от формы суставных поверхностей, растяжимости 

связок и мышц, мышечного тонуса. Власенко С. Н. [26] объясняет низкое 

развитие гибкости главным образом из-за невозможности расслабить мышцы-
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антагонисты, недостаточной согласованности нервных процессов, регулирующих 

мышечное напряжение и расслабление. Исходя из этого, мы можем выделить еще 

одну методологическую технику, направленную на развитие гибкости - 

упражнения на гибкость обязательно должны чередоваться с упражнениями на 

расслабление. 

Для наилучшего развития гибкости у девочек дошкольного возраста, 

используются такие двигательные действия, которые благоприятствуют 

растяжению мышц и связок нашей костно-мышечной системы. Эти двигательные 

действия выполняются с широкой амплитудой и достигают наилучшего эффекта в 

комплексах утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, после дневного сна, 

в подготовительной части уроков физкультуры. 

Самым основным фактором, обеспечивающим успех в развитии гибкости 

девочек будет систематический подход к тренировкам. 

           Волков Л. В. [26] считает наиболее эффективными средства 

педагогического воздействия, направленные на воспитание гибкости, 

упражнения, используемые для разработки соединений: 

- позвоночник - наклоны с разных исходных положений, выполняемые с 

помощью партнера и без него; 

- тазобедренный сустав - раскачивание ног в переднем - заднем и 

поперечном направлениях, выпады, шпагат в упоре на руки с раскачиванием, 

упражнения на гимнастической стенке; 

- пояса верхних конечностей - подергивание рук в разных плоскостях, 

вращение рук, упражнения с палками, упражнения на гимнастической стенке. 

В возрасте 5-6 важно соблюдать наибольшую осторожность при 

выполнении двигательных действий, сфокусированных на увеличение 

подвижности плечевых суставов и позвоночника. Именно эти звенья опорно-

двигательного аппарата у детей 5-6 лет еще окончательно не сформировались и 

появляется высокая вероятность травматизмы в этих участках. 

Существует несколько видов растягивания: 
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Баллистическое растягивание подразумевает собой резкие, пружинящие, 

маховые движения. Такой вид растяжки очень опасен для детей дошкольного 

возраста и не только, т.к. мышца не успевает приспособиться к новой длине, 

мышечные волокна постоянно заключаются в контрактуру, и нет фазы 

расслабления, дающей возможность постепенно растягиваться. 

Динамическое растягивание – подразумевает собой постепенное спокойное 

движение тела к максимально возможному положению. 

Активное растягивание подразумевает под собой принятие определенного 

положения и удержание его при помощи работающих мышц. Этот вид 

предполагает не только развитие гибкости, но и мышечной силы. Как правило, 

такое положение удерживается не более 10-15 секунд [48]. 

Пассивное растягивание - это принятие необходимого растянутого 

положения и удержание его при помощи рук, партнера или оборудования. 

Статическое растягивание происходит тогда, когда вы, приняв необходимое 

положение, расслабляетесь, а партнер медленно, плавно "дожимает" вас в более 

растянутое положение. 

Изометрическое растягивание – такой тип статического растягивания, при 

котором вы добавляете сопротивление групп растянутых мышц, изометрически 

их сокращая. Например, вы упираетесь ногой в стену, пытаясь сдвинуть ее, зная, 

что этого не произойдет. Никакого движения не происходит, но мышца 

напрягается. Этот тип растягивания эффективнее для развития пассивной 

гибкости и мышечной силы. Его можно выполнять при помощи партнера, 

оборудования, собственных рук, использовать стену, пол, опоры. 

Этот тип упражнений не рекомендуется использовать детям и пожилым 

людям, т.к. у первых кости еще недостаточно окрепли, а у вторых могут быть 

очень хрупки, ведь нагрузка на кости, при таком растягивании, очень высока. По-

разному развивается подвижность в отдельных суставах, относительно легко - в 

нижнем отделе позвоночника (наклоны в сторону), в тазобедренных суставах (при 

отводе ноги в сторону) и голеностопного, труднее в плечевых суставах. Поэтому 

сначала надо развивать подвижность именно этих суставов.  



24 

Нельзя забывать, что активная гибкость развивается в 1,5-2 раза медленнее 

пассивной. Для развития активной гибкости, вместе с упражнениями на 

растягивание, выполняются упражнения за счет мышечных усилий, эффективные 

силовые упражнения динамического и статического характера подобраны 

соответствующим образом. Хочется отметить, что применение медленных 

динамических движений с фиксацией статических поз в конечной точке 

амплитуды, наиболее результативно в сравнении с маховыми и рывковыми 

движениями. На всех этапах работы над гибкостью важно уделять наибольше 

внимание упражнениям, в процессе выполнения которых на высоком уровне 

выступает пассивная гибкости и упражнениям с предельным растяжением 

работающих мышц, обладающих покладистым характером. 

Двигательные движения на гибкость выполняются во всех фазах 

тренировочного занятия. В предварительной фазе занятия их используют во время 

разминки. В главной фазе двигательного движения выполняют сериями, чередуя с 

работой основной направленности, или с выполнением силовых движений 

Если формирование эластичности считается одной из главных задач 

тренировочного занятия их выделяют отдельным "блоком" нагрузки. В 

заключительной фазе упражнения на растягивание нужно сочетать с 

упражнениями на расслабление и самомассажем. 

Как отмечает Е. С. Вильчковский [25], при развитии гибкости у детей 

следует соблюдать определенную меру и четко дозировать дозы. Растягивающие 

движения выполняются с постепенным увеличением амплитуды и не должны 

вызывать боль.  

Нельзя, чтобы дети 5-6 лет вызывали чрезмерное развитие гибкости, 

приводя к чрезмерному растяжению мышечных волокон и связок, а иногда к 

деформациям суставных структур, что происходит, когда упражнения, 

направленные на развитие гибкости у детей дошкольного возраста, слишком 

интенсивны. 

Таким образом, можно отметить, что в дошкольном возрасте существуют 

эффективные способы развития гибкости, предложенные вышеупомянутыми 
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исследователями. Это динамические и статичные упражнения. Регулярное 

выполнение этих упражнений укрепляет мышечно-связочный аппарат рук, ног, 

туловища, восстанавливает гибкость суставов и позвоночника, повышает 

работоспособность и уравновешивает нервную систему. Система растяжения 

способствует коррекции и укреплению здоровья детей, развитию гибкости, как 

первое из важных свойств моторной функции. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в «ЦХК» Колибри г. Челябинск.  

Педагогический эксперимент проводился с февраля 2020 года по 

 апрель 2020 года. 

В эксперименте приняли участие 24 ребенка. Из них было скомплектованы 

две группы: экспериментальную и контрольную по 12 в каждой. По показателям 

физического развития, и развития гибкости группы были практически 

равноценными. Продолжительность исследования в совокупности составила 4 

недели. Занятия продолжительностью 45 минут происходили 4 раза в неделю. 

В контрольной группе занятия физической культурой проходили по 

традиционной методике, то есть основной упор делался на изучение основных 

движений. В экспериментальной группе мы предложили систему занятий на 

развитие гибкости, которая способствует повышению подвижности в суставах, а 

также психоэмоционального состояния посредством добавления игрового метода 

два раз в неделю и один раза в неделю занятия проходили по традиционной 

методике. 

Все участники исследования прошли медицинское обследование и 

противопоказаний к тренировкам не было. 

Педагогические исследования проводились на III этапе. 

На первом этапе (февраль 2020 года - март 2020 года) научно-методический 

литература по этому вопросу, было проведено первичное тестирование уровень 

развития гибкости, а также были разработаны комплексы упражнений, 

направлены на развитие гибкости. 

На втором этапе (март 2020 года - апрель 2020 года) группа провела 

учебные занятия по общегосударственной школьной программе, но в дополнение 

к урокам экспериментальной группы были включены комплексы упражнений для 

развития гибкости.  
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На III этапе (апрель 2020) - итоговое тестирование, были подведены 

результаты исследования и их математические результаты, обработка, анализ 

результатов эксперимента и сделаны соответствующие выводы. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных нами задач были использованы следующие 

методы: 

 анализ научно-методической литературы; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическое тестирование; 

 педагогический эксперимент; 

 метод математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы. 

Изучалась и анализировалась специальная литература по основам теории и 

методики физического воспитания, физиологии, спортивной и художественной 

гимнастики. Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день 

существует множество средств и большое количество методик по развитию 

гибкости. 

Педагогическое наблюдение. 

После наблюдения было выявлено, что экспериментальная группа 

гимнасток без усилий выполняет свой привычной комплекс на развитие гибкости, 

значит, уровень гибкости гимнасток данной группы сохраняется, но не 

улучшается. Для развития гибкости девочек экспериментальной группы следует 

применить новый, более сложный комплекс для развития гибкости. 

Педагогическое тестирование. 

Мы обращаемся к контролю для того, чтобы оценить степени достигнутой 

цели и решения установленных задач. Сам контроль обязан быть комплексным, 

проводиться часто и вовремя, базироваться на беспристрастных и 

количественных аспектах. Контроль отдачи спортивно-тех. подготовки 
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осуществляется, обычно, тренером исходя из оценки исполнения необходимых 

процедур на соревнованиях. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств, 

в данном случае уровень гибкости. 

При условии положительных результатов сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке и отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта 

обучающийся считается аттестованным и может быть переведен на следующий 

год обучения. 

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда 

движений, которая может быть достигнута испытуемым.  

Амплитуду движений измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, 

используя аппаратуру или педагогические тесты. 

Для определения уровня развития гибкости мной были проведены 

следующие тесты: 

Тест 1. «Выкрут» гимнастической палки. 

И.П. – основная стойка, руки перед собой, в руках гимнастическая палка. 

Испытуемый, в положение стоя выполняет выкрут прямыми руками назад и 

вперед. Результат засчитывается, если выкрут палки произведен одновременным 

движением плеч. Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию 

между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем  

Тест 2. «Наклон вперед» из положения стоя на гимнастической скамейке. 

И.П. – стойка ноги вместе на гимнастической скамейке. Испытуемый, в 

положении стоя на гимнастической скамейке, стопы ставятся параллельно, 

выполняет наклон вперед, не сгибая ног в коленях. 

Результат засчитывается, если испытуемый зафиксировал свое положение в 

наклоне, в течение 3 секунд. Гибкость позвоночного сустава оценивается по 

расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до средних пальцев рук. 
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Тест 3. «Мост» 

И.П. – основная стойка.  

Испытуемый выполняет наклон назад, с наибольшей амплитудой и 

фиксирует данное положение в течение 3 секунд. Упражнение выполнять с 

правильной техникой, наклоняться назад двумя руками одинаково. Гибкость 

позвоночного столба оценивается по расстоянию в сантиметрах от кистей рук до 

пяток. 

Тест 4. «Шпагат» с высоты. 

И.П.– сед на продольный шпагат с гимнастической скамейки, руки на 

скамейке перед собой с обеих сторон от передней ноги.  

Детям предлагалось выполнить шпагат сначала правой ногой вперед 

(шпагат 1), а затем - левой (шпагат 2), держась за пол. Линейкой измеряется 

расстояние от паховой области до пола 

Испытуемый в течение 3 секунд выполняет упражнение. Результат 

засчитывается с правильной техникой, сохранение «квадрата». Гибкость 

тазобедренных суставов оценивается по расстоянию от бедра передней ноги до 

пола.  

Для определения психоэмоционального состояния мной были проведены 

следующие тесты: 

          Тест 1. – «Показатель вегетативного коэффициента» 

          На протяжении 10 минут ребенок находиться в положении лежа, трижды 

подсчитывается частота пульса (счет в течение 15с) и определяют величину 

артериального давления: максимального и минимального. После получения 

фоновых величин испытуемый быстро встает, принимает вертикальное 

положение и стоит в течение 5 минут. При этом ежеминутно (во второй половине 

каждой минуты) просчитывается частота и измеряется артериальное давление. 

          Тест 2. – «Люшера» 

          Мы перемешиваем цветные карточки и выкладывает их цветовой 

поверхностью наверх перед испытуемым, после чего просит выбрать из восьми 

цветов тот, который ему больше всего нравится, т. е. выделить наиболее 

приятный цвет из восьми. Карточку с выбранным цветом экспериментатор 

откладывает в сторону, перевернув цветовой стороной вниз, и записывает его в 

бланке ответов. Процедура выбора цвета повторяется. Если испытуемый не может 
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выбрать самый приятный цвет, экспериментатор предлагает выбрать самый 

неприятный цвет и записывает в бланке в самом низу. Через 2-3 минуты 

экспериментатор повторяет исследование: опять раскладывает карточки цветовой 

стороной кверху и предлагает испытуемому снова выбрать предпочитаемые 

цвета, объясняя, что испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в 

первом выборе или сознательно его менять. 

          Тест 3. – «Показатель психической работоспособности»  

              Определение психической работоспособности 

обследуемых. Исследования проводятся с помощью анализа скорости 

переработки информации и методом определения скорости и правильности 

выполнения действий. 

          Педагогический эксперимент. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения 

эффективности применяемого комплекса упражнений в тренировочном процессе, 

направленных на развитие гибкости суставов и связок у гимнасток 5-6 лет.  

В экспериментальной группе уроки имели: 

 Трехчастное строение (подготовительная, основная, заключительная  

 части); 

 Длительность одного занятия - 90минут; 

 Частота уроков-4 раза в неделю; 

 Преимущественно аэробная направленность нагрузки. 

В содержание уроков экспериментальной группы включались игровые 

упражнения динамического и статического характера, направленные на развитие 

гибкости и снятия нервно-мышечного напряжения. 

Упражнения динамического характера элементами игры для развития 

активной и пассивной гибкости составляли 40% времени, отводимого на урок, 

статических упражнений – 20%. 

Для развития эластичности ряд движений динамического характера обычно 

включается в подготовительную, основную и заключительную части 

тренировочного занятия. В подготовительной части данные движения входили в 

состав единой и специальной «разминки». «Разминка» состояла из движений 
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повторяющегося характера, нацеленных на разогревание всех органов, на 

повышение притока крови к мышцам, суставам и включала в себя беговые, 

прыжковые серии, толчковые упражнения с одновременной работой рук в 

различных направлениях и различных плоскостях, взмахи руками. В конце шли 

упражнения на повышение эластичности главных работающих мышечных групп 

и подвижности суставов. 

Средствами являлись общеразвивающие упражнения (сначала для мышц 

рук и плечевого пояса, затем для мышц туловища и ног).  

Последовательность упражнений: 

Сгибание – разгибание, отведение – приведение, взмахи, круговые 

движения суставов, волны, наклоны, развороты. Общеразвивающие упражнения 

заканчивались растяжкой основных работающих мышц. Подготовительная часть 

составляла около 15-25% от продолжительности всего занятия. Использовался 

словесный метод (объяснение, рассказ) в сочетании с наглядным методом (показ). 

При выполнении упражнений использовался метод целостно-конструктивного 

упражнения, т.к. выполнялись структурно несложные движения. 

В главной части тренировочного занятия решались проблемы, 

направленные на поднятие функциональных способностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также на нацеленное формирование положительных 

эмоций во время растяжки. Продолжительность главной части занятия, 

варьировалась возле 60 % от всеобщего времени занятия, при таком до 30% от 

данного времени занимала аэробная часть. Мы использовали метод целостного 

упражнения в сочетании с расчленено-конструктивным (задания со сложной 

структурой). Нагрузка имела постоянный характер в целевой зоне 60-85% от max  

ЧСС, следствие для получения верного «выхода» из целевой зоны, комплекс 

движений на гибкость начинался с динамических движений(маховые, 

пружинистые движения) средней амплитуды. 

Равномерно к динамическим упражнениям прибавлялись 

статодинамические движения: удержание конкретного данного расположения (6-

10 с) в сочетании с продвижением; фиксация позы далее исполнения маховых 
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упражнений в разных направленностях и плоскостях, с оборудованием и без него. 

Потом шли силовые процедуры. Упражнения разучивались как целостно, так и по 

частям (во уклонение укрепления погрешностей в технике). Для действенного 

развития физической активности в суставах, силовые процедуры сочетались с 

упражнениями на растягивание, в большей степени статического характера 

(удержание поз 6-12 сек). Комплексное внедрение таковых процедур содействует 

не только увеличению силы мышц, производящих это движение, но и для их 

растяжимости и гибкости. 

Исполнение упражнений динамического характера способствовало 

развитию силы мышц, а гибкость обязана существовать в приемлемом 

соотношении с мышечной мощью, т.к. недостаточное формирование мышц, 

находящихся вокруг суставов, может привести к чрезмерной подвижности. 

Также, при выполнении функциональных упражнений итог их амплитуды 

находится в зависимости от силовых способностей человека. На исходном этапе 

тренировочного занятия наибольшее вниманию подвергались упражнения 

динамического характера, они способствуют развитию силы, а, следственно, и 

активной физической активности в суставах. 

В заключительной части занятия решались задачи постепенного перехода 

организма к спокойному физиологическому состоянию (снижение нагрузки, 

восстановление ЧСС). Заключительная часть включала в себя статические 

упражнения на гибкость основных мышечных групп. В заключительной части 

словесные методы (указания, команды, разъяснения) сочетались с наглядными 

(показ отдельных упражнений и их элементов).  

 

Эксперимент заключался в следующем: 

Упражнения для включения в экспериментальные комплексы были 

подобраны из методических пособий по художественной гимнастике, написанных 

Карпенко Л.А и Лисицкой Т с добавлением собственного игрового метода. 

Данные комплексы выполнялись учащимися экспериментальной группы в конце 

подготовительной части, и начале основной части занятия. 
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Комплекс упражнений № 1. 

1. «Солнышко» - помогает растянуть боковые мышцы туловища, сохраняет 

гибкость позвоночника, подвижность тазобедренных суставов. 

И.П. – широкая стойка, правая стопа развёрнута наружу, руки в стороны. 

1- 4 - на выдохе наклоняться вправо, пока правая рука не коснётся пола, 

левая рука вытянута вверх; 

5-8- стоять в наклоне; 

9-12- медленно выпрямиться. 

          То же в другую сторону. 

          По 2 раза в каждую сторону. 

«Сорванный цветок» - растягивание мышц ног и спины. 

И.П. – сидя на полу, правая нога прямая, вытянута вперёд, левую ногу 

согнуть назад, колено отвести в сторону. 

1- медленно поднять руки вверх, вытянуть позвоночник; 

          2– 4 - наклониться к прямой ноге, коснуться лбом колена, тянуться руками к 

пальцам ног, нога прямая; 

5- 6- выпрямиться, вытянув позвоночник вверх.потянуться; 

То же на другую ногу. 3-4 раза на каждую ногу. 

2. «Попади в такт» 

И.П. – стойка на первой рейке гимнастической стенки, руки хватом на 

уровне талии – подъем на носочки. Выполнять данное упражнение 16 раз, в 2 

подхода. Учитывать, что упражнение должно выполняться в медленном темпе 

под спокойно музыкальное сопровождение аккомпаниатора с хорошей 

амплитудой. 

3. «Придумай свою бабочку» 

И.П. – Девочки сидят, ноги врозь, спина прямая, руки давят на колени, тем 

самым изображая полет бабочки, параллельно с этим тренер спрашивает 

подопечных, как выглядят воображаемые бабочки, какого цвета с каким узором и 

каких размеров. 

          4. «Пол -это лава» 
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И.П. – Шпагаты: на правую, левую ноги, поперечный с гимнастических 

скамеек. При выполнении данного упражнения девочки не должны касаться пола 

руками на протяжении трех минут, если касание все же произошло, время для 

этого ребенка начинает идти сначала. 

5. «Поймай лягушку» 

И.П. – Лежа на животе, ноги вытянуты в поперечный шпагат. Это 

упражнение парное, поэтому партнер ловит за стопы ног во время сведения 

голени во внутрь и на счет два отпускает.  

Выполнять не менее 8 раз, по 4 подхода. 

6.  «Елочка» - укрепляем мышцы ног и спины. 

        И.П. – широкая стойка, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1- 2 - поднять руки вверх ладонями друг к другу; 

3-4 - полуприсед, ноги крепко упираются в пол; 

5-8- стоять в полуприседе; 

9-12 - И.П. 

 

Комплекс упражнений № 2. 

1. «Кошечка» 

И.П. – Спина параллельна полу, голень и ладони прижаты к полу, колени 

согнуты, на раз прогибаемся назад и тянемся головой к копчику, изображая при 

этом добрую кошечку, на два выгибаемся и изображаем злую кошечку. 

Упражнение направленно на развитие гибкости позвоночника. 

2. «Морская звезда» - растягивание мышц бёдер. 

         И.П. – стоя на коленях, руки опущены вдоль туловища. 

1- сесть на пол между стоп, руки в упоре сзади; 

2- передвигая руки назад лечь на спину; 

3-4 - колени развести в стороны, руки в стороны. 

3. «Море волнуется раз» 
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И.П. – Выполняем волны вперед и назад под музыку, когда музыка 

останавливается дети, замирают. Выполнять упражнение по 8 раз, в 2 подхода. 

Волны с хорошей амплитудой, с активным пригибанием. 

3. «Вырасти мотылька» 

И.П. – Основная стойка, скакалка внизу в руках, начинаем выкруты спереди 

назад и обратно, чем уже руки, тем быстрее вырастит мотылек. Выполнять 

упражнение не менее 10 раз, по 2 подхода. При выполнении упражнения, следует 

учитывать, что локти не сгибаются. Выкрут спереди назад и обратно считается за 

один раз. 

4. «Самолёт взлетает» - укрепляет мышцы спины, развивает подвижность 

тазобедренных и плечевых суставов. 

          И.П. - сидя на коленях, руки вдоль туловища. 

1- выпрямить назад правую ногу, сесть на левую пятку /вдох/; 

2- руки поднять в стороны, позвоночник вытянуть вверх /выдох/; 

3-4 - руки поднять вверх, спина прямая, позвоночник вытянуть вверх /вдох/; 

          То же другой ногой, по 2 раза на каждую ногу 

5 . «Лодочка в море» 

И.П. – Лежа на животе – на раз прогибаемся назад, руки вверх, ноги 

прижаты к полу, на два перекат на грудь, ноги вверх и руки прижимаем к полу. 

Выполнять упражнение на 8 счетов, не менее 4 подходов. 

6 . «Зацепись если сможешь» 

И.П. – Стойка спиной к гимнастической стенке, правая нога вперед -вверх, 

стопой зацепиться за рейку. Выполнять упражнения по 16 раз, в 2 подхода: 

-правая нога вперед; 

-левая нога вперед; 

-правая нога в сторону; 

-левая нога в сторону,  

При выполнении упражнения внимательно следим за чередованием ног при 

махах.  
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          В работе использованы методы математической статистики. При сравнении 

эффективности программ по развитию скоростно-силовых качеств, применяемых 

в двух различных группах (контрольной и экспериментальной), использовались 

следующие общепринятые расчеты: 

- подсчет среднего арифметического значения (М) в каждом из тестов в 

каждой группе;  

- среднего квадратического отклонения (б); 

- средней ошибки среднего арифметического значения (m), а также 

вычисление величины t-критерия Стьюдента. 

Статистическая значимость определялась по таблице Стьюдента. Различия 

средних арифметических считались достоверными, если значение t критерия в 

конце эксперимента больше, чем критические значения t-Стьюдента при уровне 

значимости 5 % для выборки n = 12. Табличное значение критерия t для выборки 

n = 12 равно 2,07[11]. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для определения уровня развития гибкости у девочек 5-6 лет были 

проведены исходные тесты на гибкость, в феврале 2020 года. Протоколы 

тестирования групп представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Уровень развития гибкости у девочек 5-6 лет до и после 

педагогического исследования 

№ 

п/п 

Тест 

 

Группы 

 

1 До 

исследования  

2 После 

исследования  Р1 

М±m М±m 

1. Шпагат 1. 

Экспериментальная группа (n=12) 12,1+1,5 6,9±0,5 ˂0,05 

Контрольная группа (n=12) 12,1+1,4 11,3+0,6 ˃0,05 

       P  >0,05 <0,05  

2. Шпагат 2 

Экспериментальная группа (n=12) 23,4+2,7 18,8+2,2 ˃0,05 

Контрольная группа (n=12) 23,2+1,8 22,2+1,0 ˃0,05 

 P  >0,05 <0,05  

3. Мост 

Экспериментальная группа (n=12) 58,5+4,4 56,7+4,5 ˃0,05 

Контрольная группа (n=12) 57,9+2,6 58,0+1,9 ˃0,05 

 P  >0,05 <0,05  

4. Наклон 

Экспериментальная группа (n=12) 2,00+1,2 5,00±0,9 ˂0,05 

Контрольная группа (n=12) 2,00+0,4 3,00±0,4 ˃0,05 

 P  >0,05 <0,05  

5. Выкрут 

Экспериментальная группа (n=12) 53,6+1,9 47,7+1,8 ˂0,05 

Контрольная группа (n=12) 56,4+1,1 56,4+1,1 ˃0,05 

 

 

 



38 

В результате проведенных исследований видно, что на начало исследования 

показатели гибкости в обеих группах находились приблизительно на одном 

уровне (р > 0,05) и характеризовались уровнем ниже средних популяционных 

значений.  

После занятий по разработанной методике, внутригрупповые показатели 

тестов «мост» и «шпагат 2» как в экспериментальной, так контрольной группах 

достоверно не изменились (р > 0,05), обе группы не претерпели существенных 

колебаний и находятся на уровне ниже среднего, хотя межгрупповая 

достоверность различий была достигнута (р <0,05), и девочки экспериментальной 

группы превзошли своих сверстниц в обоих тестах. Следует отметить, что в силу 

анатомического строения позвоночные суставы наименее подвержены 

растяжимости, соответственно, для более значительной динамике в тесте «мост» 

необходимо более продолжительное время тренировок. 

 

-200,00%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

шпагат 1 шпагат 2 мост наклоны выкруты

экспер группа контр.группа

 

Рисунок – 1 Сравнение всех показателей контрольной и экспериментальной 

группы в конце исследования 
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Анализ величин плечевого индекса детей 6-7 лет показал достоверное 

улучшение значение этого теста в экспериментальной группе (р <0,05). После 

занятий в течение эксперимента контрольная группа осталась на низком уровне, а 

в экспериментальной группе показатели имеют высокий уровень. Это указывает 

на то, что использование экспериментальной программы занятий положительно 

влияет на подвижность плечевых суставов. 

Сравнительный анализ результатов педагогического наблюдения показал, 

что в тестах «шпагат 1», «наклон» и «выкрут» наблюдается достоверный прирост 

показателей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (р <0,05) 

(таблица 1).  

 На рисунке 1 представлена динамика в тестовых показателях в обеих 

группах. Можно увидеть, что во всех тестах изменения в экспериментальной 

группе более значительны. Наибольшая динамика зафиксирована в тестах 

«наклон» и «шпагат 1». 

Поскольку интенсивный тренировочный процесс связан с физическими и 

психическими перегрузками, а упражнения в растягивании неминуемо вызывают 

острые болевые ощущения, нам было важно сопоставить особенности 

психоэмоционального состояния участниц обеих опытных групп. Результаты 

показателей представлены в таблице 2. 

Вегетативный коэффициент – один из показателей психического состояния. 

Данный показатель характеризует внутреннюю готовность к реализации сил в 

деятельности или говорит о склонности к сохранению накопленных сил. Значения 

от 1 до 0,75 усл. ед. считаются средним показателем. По этому коэффициенту 

можно судить, что все девочки-участницы эксперимента находятся в состоянии 

нормы, кроме того в процессе применения экспериментального комплекса 

упражнений и создания благоприятной сопутствующей тренировкам атмосферы 

позволило достоверно улучшить этот показатель (р <0,05).  

Аутогенная норма характеризует психический комфорт. Диапазон значений 

от 0 до 16 усл. ед. Значения более 20 усл. ед. – дискомфорт. В КГ и ЭГ на начало 

эксперимента девочки имели психически дискомфортное состояние. Вероятно, 
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это было связано с тяжелыми физическими и психическими нагрузками, 

стрессом, давлением тренера и родителей. В экспериментальной группе этот 

показатель к моменту окончания эксперимента достиг достоверного улучшения (р 

<0,05), что свидетельствует о снижении психического стресса в процессе занятий 

по экспериментальной методике.  

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица показателя психического состояния (усл. ед.) 

Показатели 
Обследован

ия 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Достоверность 

различий 

n X m n X m t-критерий p 

Вегетативный 

коэффициент 

(усл.ед) 

I до 

эксперимен

та 12 

0,86 0,03 

12 

0,81 0,03 1,1 
> 

0,05 

II  после  

 
0,87 0,03 0,99 0,03 2,708 

< 

0,05 

Аутогенная 

норма (усл.ед.) 

I до 

эксперимен

та 12 

22,04 0,86 

12 

22,65 0,90 1,521 
> 

0,05 

II  после 

 
22,86 0,87 16,39 0,91 5,102 

< 

0,05 

Психическая 

работоспособно

сть (усл.ед.) 

I до 

эксперимен

та 12 

16,36 0,34 

12 

16,82 0,33 0,958 
> 

0,05 

II  после  
16,27 0,37 13,00 0,64 4,181 

< 

0,05 

 

Психическая работоспособность определялась с использованием методики 

«цветовой тест Люшера». Показатель психической работоспособности в КГ 

практически не изменялся в течение года (р > 0,05). В ЭГ психическая 

работоспособность в результате эксперимента значительно улучшились, с 16,82 

до 13,00 усл.ед. (р <0,05).  

Наглядно изменение психического состояния девочек-гимнасток 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей психического состояния участниц 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Из диаграмм на рисунке очевидно, что к концу эксперимента данные 

участниц эксперимента улучшаются по всем показателям, в экспериментальной 

группе было обнаружено более очевидное улучшение данного показателя в 

сравнении с контрольной группой (p<0,05).  

Таким образом, положительная достоверная динамика в упражнениях, 

характеризующих уровень гибкости на фоне улучшения психического состояния 

у участниц экспериментальной группы позволяют сделать заключение о высокой 

практической эффективности экспериментального комплекса упражнений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1 Анализ данных научно-методической литературы показал, что гибкость – 

одно из важнейших физических качеств при занятии художественной 

гимнастикой. У детей младшего школьного возраста в процессе развития 

гибкости важным фактором эффективности тренировок является 

психоэмоциональное состояние ребенка. В возрасте 5-6 необходимо 

сформировать положительные представления о тренировочном процессе и не 

отпугнуть ребенка от самого процесса спортивной тренировки, в том числе 

развития подвижности, всегда связанного с болевыми ощущениями. В то же 

время именно этот период возрастного онтогенеза наиболее благоприятен для 

развития гибкости, поскольку мышцы эластичные, а суставы очень подвижные и 

мягкие.  

2 Разработанный экспериментальный комплекс включает в себя специально 

подобранные физические упражнения в игровой форме с сюжетным наполнением, 

направленные на развитие гибкости на фоне формирования положительных 

эмоций у девочек 5-6 лет. В качестве дополнительных факторов повышения 

эффективности нами рекомендовано ритмичное музыкальное сопровождение, под 

которое дети с большой радостью выполняют необходимые двигательные 

действия. Этот фактор также развивает чувство ритмического слуха, играющее 

важную роль в художественной гимнастике. 

3 Сопоставление результатов в контрольных тестах на гибкость 

продемонстрировало положительную динамику в обеих группах, но слабо 

выраженную (р > 0,05) в контрольной группе и значительную (р < 0,05) в 

экспериментальной группе. Также следует отметить, что в конце эксперимента 

девочки экспериментальной группы достоверно (р < 0,05) в лучшую сторону 

отличаются от сверстниц из группы контроля по показателям психического 

состояния. Это позволило нам сделать заключение о том, что гипотеза 

экспериментально подтверждена, и нами доказан факт положительного влияния 
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разработанного комплекса игровых упражнения, направленных на развитие 

гибкости и формирования положительных эмоций у девочек 5-6 лет, 

занимающихся художественной. 
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