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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Хорошая гибкость обеспечивает свободу 

быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного прило

жения усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно разви

тая гибкость затрудняет координацию движений человека, так как ограничива

ет перемещения отдельных звеньев тела [34, 36].

Кроме того, что гибкость позволяет расширить диапазон поражаемых 

участков тела противника, она является непременным условием выполнения 

многих технических действий и средством профилактики травматизма. Нали

чие значительной подвижности в суставах позволяет расширить технико

тактический арсенал, а также защитные и контратакующие возможности бор

цов. Наиболее важна хорошая подвижность в тазобедренных, голеностопных 

суставах, способствующая правильному выполнению технических действий. 

Специальные упражнения на развитие гибкости обязательно включаются в под

готовительную часть любого занятия по самбо [3,7, 16].

Специфичность тренировочных нагрузок в самбо должна способствовать 

увеличению подвижности и укреплению суставов, однако повышение мышеч

ного тонуса и укрупнение апофизов, к которым крепятся мышечные сухожи

лия, препятствуют этому [17]. Контроль над результирующей этих двух проти

воположных процессов должен осуществляться на всех этапах спортивной под

готовки, но особенно важное значение он приобретает в детском и подростко

вом возрасте. Воспитание гибкости ограничено достаточно жесткими возраст

ными рамками, и важно не упустить сенситивный период для развития этого 

физического качества [25, 36].

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для 

развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9

10 лет, а для активной -  10-14 лет. Целенаправленное развитие гибкости долж

но начинаться с 6-7 лет. У детей и подростков это качество развивается почти в 

2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте [41, 49].
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В спортивной тренировке и в физическом воспитании главной является 

задача обеспечения такой степени всестороннего развития гибкости, которая 

позволяла бы успешно овладевать основными жизненно важными двигатель

ными действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью про

являть остальные двигательные способности: координационные, скоростные, 

силовые, выносливость [43].

Возрастные особенности суставов необходимо принимать во внимание в 

процессе развития гибкости. Литературные данные показали, что для воспита

ния гибкости важно определить оптимальные пропорции в использовании 

упражнений на растягивание, а также правильную дозировку нагрузок [2, 5, 8].

Таким образом, воспитание гибкости у детей младшего школьного воз

раста, занимающихся самбо, остается одной из актуальных проблем физиче

ской культуры и спорта.

Цель исследования -повысить уровень гибкости у детей младшего 

школьного возраста, занимающихся самбо.

Объект исследования -  физическая подготовка самбистов младшего 

школьного возраста.

Предмет исследования -  процесс развития гибкости детей младшего 

школьного возраста.

Задачи исследования:

1 Определить теоретические аспекты развития гибкости у борцов в младшем 

школьном возрасте.

2 Подобрать комплекс упражнений для развития гибкости у спортсменов- 

самбистов младшего школьного возраста.

3 Экспериментально проверить и выявить эффективность предложенной мето

дики для развития гибкости.

Практическая значимость исследования. Предложенная методика спо

собствует положительной динамике подвижности в суставах у самбистов 

младшего школьного возраста. Ее элементы могут быть успешно применены в 

процессе физической подготовки начинающих единоборцев.
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ГЛ А В А  1 О С О Б ЕН Н О С Т И  Р А ЗВ И ТИ Я  ГИ Б К О С Т И  У  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х

ЕД И Н О БО РЦ ЕВ

1.1 Влияние занятий единоборствами на организм человека

Если раньше овладение боевыми искусствами необходимо было для вы

живания, то на сегодняшний день ими заинтересовались в связи с развитием 

популярности физической культуры среди населения. Сегодня занятия едино

борствами являются важной составляющей у людей определенных профессий 

(военные, спортсмены) и у обычных граждан, которым они помогают поддер

живать хорошую физическую форму и придают уверенность в собственных си

лах.

Бесспорным фактом является то, что любая физическая активность несет 

в себе положительное влияние на весь организм в целом. Единоборства имеют 

свои несравненные преимущества, значимость которых уменьшать нельзя. К 

преимуществам можно отнести следующее [43]:

1 Общая тренировка тела -  при тренировке задействовано максимально 

большое количество мышц организма. Занятия оказывают влияние на выносли

вость, тонус мышц, гибкость суставов и баланс сил в организме.

2 Польза для фигуры -  при занятиях единоборствами сжигается большое 

количество калорий, формируется красивая правильная осанка. Не случайно с 

древнейших времен и до наших дней моделями для многих скульптур и картин 

были фигуры борцов. Физические упражнения психологически подводят чело

века к здоровому образу жизни, который исключает употребление жирной, 

копченной и высококалорийной пищи.

3 Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы -  исследования 

показали, что занятия единоборствами, как и любыми видами физической ак

тивности, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, препятствуют 

возникновению гипертонии и помогают организму лучше справляться со стрес

сами [25].
ю



4 Улучшение настроения -  регулярные тренировки являются одним из 

лучших способов улучшения настроения. Единоборства не только помогают 

снять стресс, но за счет эндорфинов делают людей счастливей. Эндорфины вы

рабатываются при физической активности и находятся в организме в течение 3

4 часов после тренировки [20].

5 Уверенность в себе -  при овладении определенным видом единоборств, 

человек становится уверенней в собственных силах. В момент наступления 

опасности, борцы не испытывают тревоги и стресса, т.к. знают, что могут за

щитить себя и своих близких [12].

6 Улучшает рефлексы -  некоторые технические действия довольно слож

ны по своей структуре, выполняются при необычных положениях тела и тре

буют высокой слаженности и координации движений, способности ориентиро

ваться и принимать нужные решения в неожиданных и сложных динамических 

ситуациях. Частые тренировки развивают внимательность и улучшают реакцию 

человека на раздражающие факторы извне. Такие навыки бывают полезны в 

повседневной жизни [9].

Единоборства являются эффективным средством воспитания многих 

ценных черт характера: смелости, решительности, целеустремленности,

настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, как ува

жение к сопернику, честность и благородство по отношению к слабому и т. д. В 

условиях поединка многие впервые в жизни встречаются лицом к лицу со сво

им соперником и вступают с ним в непосредственный контакт. Поединок свя

зан с максимальным напряжением сил, в нем могут возникать конфликтные си

туации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, ушибы [38].

1.2 Гибкость как одна из двигательных способностей

Рассматривая двигательную деятельность детей, мы наблюдаем ее в раз

личных по форме движениях, в которых проявляются в той или иной мере 

быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость или сочетание этих качеств.
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Степень развития физических качеств и определяет качественную сторону дви

гательной деятельности детей, уровень их общей физической подготовленно

сти.

Сочетая занятия физической культурой с общей физической подготовкой, 

мы тем самым осуществляем процесс всесторонней физической подготовки, 

имеющий большое оздоровительное значение.

Оптимальный объем физических упражнений благоприятно воздействует 

на развитие костного аппарата. Но если подросток выполняет неадекватную его 

возрасту физическую нагрузку, то может происходить преждевременное око

стенение и прекращение роста трубчатых костей организма.

Одно из важнейших условий развития физических навыков у детей 

младшего школьного возраста является правильное и грамотное развитие гиб

кости подрастающего организма.

Гибкость -  это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, 

увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физиче

ских упражнений.

Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду суммарную по

движность в суставах всего тела. А применительно к отдельным суставам пра

вильнее говорить «подвижность», а не гибкость [36].

Гибкость -  это не только умение ловко владеть своим телом. Хорошая 

подвижность в суставах спасает от вывихов, разрывов, других повреждений 

связок. Хорошая гибкость необходима для каждого спортсмена, так как позво

ляет раскрыть полностью силу, быстроту, координацию. Но в каждом виде 

спорта есть еще и свой, типичный для него тип гибкости. У пловца -  это по

движность плечевых и голеностопных суставов. Боксеру необходимо особенно 

отрабатывать подвижность суставов рук, эластичность голеностопных связок и 

т.д. [33].
У разных людей своя предрасположенность к гибкости. Так люди с круп

ными костями, тяжелой мускулатурой обычно менее гибки, чем люди с тонки
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ми костями, меньшей массой мускулатуры. По мере роста и развития организма 

гибкость изменяется неравномерно. Так, например, наибольшая гибкость по

звоночника наблюдается в 7-11 лет, в последующем прирост гибкости замедля

ется, а к 13-14 годам приближается к показателям взрослых [41]. Для увеличе

ния способности мышцы к растягиванию применяется ряд специальных упраж

нений, например, наклоны, сгибания, приседания, вращения, подпрыгивания. 

При этом упражнения на «растягивание» способны улучшить эластичность, а, 

следовательно, предупредить травмирование ткани. Другими словами, с их по

мощью можно создать запас гибкости, необходимый для выполнения упражне

ния, и предотвратить дегенеративно-дистрофические процессы во всех элемен

тах опорно-двигательного аппарата. Если при выполнении упражнения появи

лась боль, значит наступил предел гибкости на данный момент и на этот раз 

следует ограничиться достигнутым [48].

Ранее считалось, что соединительная ткань состоит из биохимически 

инертных веществ. В настоящее время стало очевидным, что в них протекают 

активные процессы жизнедеятельности, они способны к адаптации, изменяя 

свою структуру за счет увеличения количества и улучшения качества эластиче

ских волокон [47].

Гибкость определяется способностью мышц уступать противодейству

ющей растягивающей силе. «Зона эластичности» у всех мышц мала и примерно 

одинакова, а охранительные реакции на растяжение протекают по-разному и 

зависят от конституционных особенностей и функционального состояния, 

прежде всего -  от состояния кровотока и интенсивности обмена веществ в 

мышцах на момент выполнения упражнения. Эти реакции поддаются трени

ровке. При этом статистические упражнения менее эффективны, чем динамиче

ские [2].

В силу своей специфики, обусловленной наличием большого количества 

широкоамплитудных, сложнокоординационных движений, занятия самбо 

предъявляют повышенные требования к такому параметру подготовки, как гиб

кость [3].
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Ловкость и подвижность самбиста в большой степени зависят от гибкости 

его тела и подвижности суставов. Связано это с тем, что движения должны со

хранять свою амплитуду, не мешая при этом проявлению других качеств: быст

роте, силе, ловкости и одновременно не травмировать спортсмена. Поэтому в 

подготовке самбиста упражнениям для развития гибкости должно быть отведе

но значительное место в тренировочном плане. Для этих целей подходят раз

личные движения, способствующие растягиванию мышц, связок и наращива

нию амплитуды. Чтобы в итоге создавался запас гибкости без потери эффек

тивности.

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и 

связок. В основу упражнений для развития гибкости положены разнообразные 

движения: сгибания-разгибания, наклоны, повороты, махи, вращательные и 

круговые движения. Так как главной причиной ограничения гибкости является 

напряженность мышц-антагонистов, то развитие способности сочетать сокра

щение мышц, производящих движение, с расслаблением растягиваемых мышц, 

является определяющим фактором выполнения любых упражнений для разви

тия гибкости [5].

Также очень важно, что с ухудшением эластичности мышц и связочного 

аппарата, ослабевает и мышечный корсет, что приводит к мышечному дисба

лансу. Например, ослабление мышц брюшного пресса и ухудшение эластично

сти сгибателя бедра приводит к увеличению поясничного лордоза, изменению 

угла наклона таза, что отрицательно сказывается на работе внутренних органов. 

Появляются боли в спине, в особенности в области поясницы, из-за таких рас

пространенных заболеваний, как остеохондроз, радикулит и др.

Мышечный дисбаланс, помимо нарушений осанки, приводит к пониже

нию «травмоустойчивости» двигательного аппарата: укороченные или ослаб

ленные мышечные группы могут стать причиной травм суставных хрящей при 

некорректных нагрузках на суставы.

Уменьшение амплитуды движений часто приводит к возникновению и 

развитию артроза.
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В таблице 1 суммированы позитивные воздействия на организм человека 

регулярных занятий на гибкость.

Таблица 1 -  Эффект регулярных занятий на гибкость [2, 5, 8]

Мышцы • Улучшаются эластичные свойства
• Повышаются силовые качества
• Улучшаются восстановительные процессы после 

нагрузки
• Уменьшается риск получения травм
• Улучшается способность к расслаблению

Суставы • Улучшается подвижность
• Улучшаются обменные процессы
• Профилактика артрозов

Позвоночник • Уменьшается мышечный дисбаланс
• Улучшается осанка
• Профилактика остеохондроза

Нервная система • Улучшается способность к релаксации

Несомненно, гибкость является не единственным, но безусловно важным, 

фактором развития человека и ее развитие в сочетании с развитием силы, лов

кости, координации движения и т.д. позволит воспитать здорового и сильного 

человека.

Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления 

силы, скоростных и координационных способностей, приводит к ухудшению 

внутримышечной и межмышечной координации, снижению экономичности ра

боты. При этом часто является причиной повреждения мышц и связок, т.е. 

спортивного травматизма. Различают две формы ее проявления [29]:

- активную;

- пассивную.

Активная подвижность обусловлена силой мышечных групп, окружаю

щих сустав, их способностью производить движения в суставах за счет соб

ственных усилий.

Активная гибкость -  способность достигать больших амплитуд движения 

в каком-либо суставе за счет активности мышечных групп, проходящих через 

этот сустав (пример: амплитуда подъема ноги в равновесии «ласточка»).
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Активная гибкость развивается следующими средствами:

- упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до предела за 

счет тяги собственных мышц;

- упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до предела за 

счет создания определенной силы инерции (использование небольших отяго

щений позволяет за счет использования инерции кратковременно преодолевать 

обычные пределы подвижности в суставах и увеличивать размах движений).

Пример: махи ногами, махи ногами с утяжелителями, сочетание махов 

ногами с утяжелителями и махов ногами без них, амплитуда подъема прямой 

ноги махом вверх из положения стоя.

Пассивная подвижность соответствует анатомическому строению сустава 

и определяется величиной возможного движения в суставе под действием 

внешних сил. Соответственно этому различают и методы развития гибкости.

Пассивная гибкость определяется наивысшей амплитудой, которой мож

но достичь за счет внешних сил. Показатели пассивной гибкости, как правило, 

выше показателей активной [33].

Пассивная гибкость развивается упражнениями, в которых для увеличе

ния гибкости прилагается внешняя сила: вес, сила, вес различных предметов и 

снарядов. Эти силы могут прикладываться кратковременно, но с большей ча

стотой или длительно, с постепенным доведением движения до максимальной 

амплитуды. Хотя последний способ выполнения упражнений эффективен, он 

применяется несколько реже в связи с тем, что длительное удержание мышц в 

растянутом состоянии вызывает неприятные ощущения. Не рекомендуется вы

полнять при этом быстрых движений из-за того, что возникающий в мышцах 

защитный рефлекс ограничивающего растягивания вызывает «закрепощение» 

растягиваемых мышц. Упражнения на растягивание мышц и связок следует вы

полнять, возможно, чаще, особенно в подростковом и юношеском возрасте, ко

гда гибкость снижается.

Пассивная гибкость развивается в 1,5-2,0 раза быстрее, чем активная. Ес

ли перед Вами стоит задача увеличения гибкости, то упражнения на растягива
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ние необходимо выполнять ежедневно. Для поддержания гибкости на уже до

стигнутом уровне можно сократить количество занятий до 2-3 в неделю. При 

этом возможно и сокращение объемов выполнения упражнений на растягива

ние в каждом тренировочном занятии. Обычно в течение дня на выполнение 

растяжек затрачивается в сумме от 15 до 60 минут. Упражнения на гибкость 

выполняют во всех частях тренировочного занятия. В подготовительной части 

занятий их применяют в ходе разминки, обычно после динамических упражне

ний, постепенно повышая амплитуду движений и сложность самих упражнений 

[29,33].

Наибольшее значение имеет активная подвижность. Однако величина ее в 

значительной степени определяется уровнем пассивной подвижности, которая 

характеризует в основном способность человека к выполнению широкоампли

тудных движений. Вместе с этим необходимо отметить, что в спортивной прак

тике принято определять только амплитуду активной подвижности и, имеющей 

наибольшее практическое значение, так как именно она в значительной степени 

реализуется при выполнении физических упражнений.

Хотя между активной и пассивной подвижностью прямой корреляцион

ной взаимосвязи не обнаруживается, пассивная является резервом для активной 

гибкости. В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в 

активных упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями ак

тивной и пассивной гибкости называют "резервной растяжимостью", или "запа

сом гибкости" [34].

Кроме пассивной и активной форм, гибкость можно подразделить на об

щую и специальную виды.

Общая гибкость -  это подвижность во всех суставах, которая позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гиб

кость - необходимый уровень подвижности, которая обеспечивает полноценное 

владение техническими действиями спортсмена. Специальная гибкость -  спо

собность успешно (результативно) выполнять действия с минимальной ампли

тудой.
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Для занимающихся самбо специальная гибкость связана прежде всего с 

подвижностью в тазобедренных суставах, а также с подвижностью позвоноч

ника, плечевых и голеностопных суставов.

Развивают гибкость с помощью специально подобранных упражнений. В 

общем виде их можно классифицировать не только по активной, пассивной или 

смешанной форме выполнения, но и по характеру. Различают динамические, 

статические, а также смешанные статодинамические упражнения на растягива

ние. Динамическая гибкость проявляется в движении, а статическая -  в позах 

[29].

Зависит проявление гибкости прежде всего от анатомического строения 

суставов, эластических свойств мышц и связок, центрально-нервной регуляции 

тонуса мышц. Эластичные свойства мышц могут в значительной мере меняться 

под влиянием центральной нервной системы (например, при эмоциональном 

подъеме на соревнованиях гибкость увеличивается). Чем больше конгруэнт

ность (соответствие друг другу) сочленяющихся суставных поверхностей, тем 

меньше подвижность. Ограничивают подвижность и такие анатомические осо

бенности суставов, как костные выступы, находящиеся на пути движения су

ставных поверхностей [25].

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще 

связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем 

больше ограничена подвижность.

Кроме того, размах движений может быть лимитирован напряжением 

мышц-антагонистов. Поэтому проявление гибкости зависит не только от эла

стических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся су

ставных поверхностей, но и от способности сочетать произвольное расслабле

ние растягиваемых мышц с напряжением мышц, производящих движение, т.е. 

от совершенства межмышечной координации.

Чем более развиты и сильны окружающие сустав мышцы, тем меньше 

подвижность, а чем более эластичны мышцы, тем подвижность в суставе выше.
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Содержание таких гормонов как эластин и коллаген в связочном аппарате 

и других соединительных тканях, влияет на их механические свойства. Эластин 

определяет эластичность ткани, коллаген ее прочность, а их соотношение в ор

ганизме характеризует в определенной степени уровень развития гибкости [29].

К снижению гибкости может привести систематическое или концентри

рованное на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, 

если при этом в тренировочные программы не включаются упражнения на рас

тягивание. Занятия силовыми упражнениями могут вести к ограничению по

движности в суставах. Однако это отрицательное влияние можно преодолеть; 

путем рационального сочетания упражнений «на гибкость» и «на силу» можно 

добиться высокой степени развития обоих качеств.

Проявление гибкости в тот или иной момент времени зависит от общего 

функционального состояния организма и от внешних условий: суточной перио

дики, температуры мышц и окружающей среды, степени утомления.

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 размин

ки продолжительностью 20 минут гибкость выше, чем до разминки);

Обычно до 8-9 часов утра гибкость несколько снижена. Наиболее благо

приятным временем для развития гибкости является временной диапазон меж

ду 10-12 и 18-20 часами. В холодную погоду, при охлаждении тела, гибкость 

снижается, а при повышении температуры внешней среды -  повышается [34].

Многое зависит и от предварительной разминки. Повышение внутренней 

температуры в результате разминки может увеличить диссоциацию из гемогло

бина и миоглобина, мышечный кровоток, интенсифицировать метаболические 

реакции, снижать вязкость мышц, увеличивать растяжимость сократительной 

ткани и повышать скорость передачи потенциалов действия.

Колебания под влиянием разных условий (температура, время дня) надо 

учитывать при проведении занятий. При неблагоприятных условиях, ведущих к 

снижению гибкости, следует увеличить разминку.
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Таблица 2 -  Изменение гибкости (в м м )  в различных условиях [2]

8 час. 
утра

12час.
дня

После 10 мин. 
пребывания в 
обнаженном 

виде при тем 
пературе от +1 
до +10 в 12 час. 

дня

После 10 мин. в горячей 
ванне при температуре 

40° в 12 час. дня

После 20 мин.
разминки 

в 12 час. дня

После утоми
тельного тре
нировочного 

занятия 
в 12 час. дня

-14 +35 -36 +78 +89 -35

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее 

функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием утомле

ния активная гибкость и растяжимость мышечно-связочного аппарата умень

шается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению после 

предшествующего сокращения), а пассивная гибкость увеличивается (за счет 

меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению).

1.3 Развитие гибкости в младшем школьном возрасте

Развитие гибкости у детей младшего школьного возраста имеет отличия в 

связи с возрастными особенностями детского организма.

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

тей 9 - 1 4  лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в стар

шем школьном возрасте. Это объясняется большой растяжимостью мышечно - 

связочного аппарата у детей данного возраста. Подвижность в суставах разви

вается неравномерно в различные возрастные периоды. У детей младшего и 

среднего школьного возраста активная подвижность в суставах увеличивается, 

в дальнейшем она уменьшается. Объем пассивной подвижности в суставах 

также с возрастом уменьшается. Причем, чем больше возраст, тем меньше раз

ница между активной и пассивной подвижностью в суставах. Для развития пас

сивной гибкости наиболее благоприятным периодом будет являться возраст 9 - 

10 лет, а для активной - 10 - 14 лет [5].
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Это объясняется постепенным ухудшением эластичности мышечно

связочного аппарата, межпозвоночных дисков и другими морфологическими 

изменениями. Возрастные особенности суставов необходимо принимать во 

внимание в процессе развития и гибкости.

К активным упражнениям для развития гибкости относят пружинистые и 

маховые движения, статические напряжения, упражнения в преодолении со

противления внешних сил.

Пружинистые движения выполняют сериями из 3-5 ритмичных повторе

ний подряд с постепенно увеличивающейся амплитудой. Они основаны на 

свойствах мышц не только растягиваться, но и сокращаться, возвращаясь в пер

воначальное положение. Пружинистое выполнение упражнений позволяет лег

че увеличивать амплитуду, достигать ее максимальной величины.

Маховые движения выполняются в виде однократных и повторных взма

хов. Использование инерции движений позволяет повысить их эффективность. 

Маховые движения сначала выполняют с незначительной амплитудой, посте

пенно доводя ее до максимальной

Статические напряжения основаны на зависимости величины растягива

ния от его продолжительности. При выполнении этих упражнений сначала 

необходимо расслабить участвующие в упражнении мышцы, а затем выполнить 

упражнение и удерживать конечное положение от 10-20 секунд до нескольких 

минут.

Пассивные упражнения выполняются под действием внешних сил, таких 

как давление массы тела, помощь партнера, использование специальных тре

нажерных устройств. В этих упражнениях мышца растягивается до определен

ной длины и находится в этом положении некоторое время. Уровень прилагае

мой силы в этих упражнениях, как правило, определяется субъективно, но ам

плитуда должна постоянно находиться на околопредельном уровне возможно

стей выполняющего упражнение. Упражнения выполняются до наступления 

порога болевых ощущений [8].
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В процессе физического воспитания не следует добиваться предельного 

развития гибкости. Ее надо развивать лишь до такой степени, которая обеспе

чивает беспрепятственное выполнение необходимых движений. При этом ве

личина гибкости должна несколько превосходить ту максимальную амплитуду, 

с которой выполняется движение («запас гибкости»). Предельное же развитие 

гибкости не нужно.

Измерителем гибкости является максимальная амплитуда движения. В 

научных исследованиях ее обыкновенно выражают в угловых градусах; в прак

тике нередко пользуются менее точными линейными мерами. Для измерения 

гибкости предложено большое число способов и приборов.

К сожалению, многие родители не понимают оздоровительного значения 

физической культуры и спорта, не уделяют должного внимания физическому 

воспитанию детей.

Поэтому задача преподавателей физического воспитания и тренеров -  

разъяснить положительное воздействие физической культуры на состояние 

здоровья и физическое развитие детей [30].

Упражнения на гибкость должны занимать значительное место в занятиях 

физическими упражнениями детей, так как именно в детском возрасте она раз

вивается наиболее успешно.

Наиболее универсальной и эффективной является форма тренировочного 

занятия. При этом оно не всегда похоже на традиционный урок, но основные 

компоненты урока присутствуют при любой форме занятий. Это обязательные 

части занятий: подготовительная, основная и заключительная. Даже, если фор

мой является игра, ей должна предшествовать подготовительная часть -  раз

минка и организация игры, основная -  собственно игра и заключительная -  

плавное снижение нагрузок.

В качестве методических основ развития гибкости можно широко ис

пользовать в занятиях общеподготовительные упражнения, с элементами сги

баний и разгибаний, наклонов и поворотов туловища. Эти упражнения направ

лены на повышение подвижности во всех суставах и осуществляются без учета
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специфики вида деятельности. Вспомогательные упражнения подбираются с 

учетом специфики рода деятельности (например, вида спорта).

1.4 Основные правила и методы развития гибкости

Весь процесс воспитания гибкости можно разделить на три этапа [8]:

1 этап -  «суставной гимнастики». Задачей этого этапа является не только 

повышение общего уровня развития активной и пассивной подвижности в су

ставах, но и укрепление самих суставов, а также тренировка мышечно

связочного аппарата с целью улучшения эластических свойств и достижения 

прочности мышц и связок. Специальные исследования, проведенные на живот

ных, показали, что этому способствуют упражнения на растягивание. На дан

ном этапе осуществляется как бы "проработка" всех суставов.

Учитывая, что особенно широкими возможностями для воспитания гиб

кости обладают дети 9 - 1 3  лет, целесообразно занятия суставной гимнастикой 

планировать именно на этот возрастной период. Причем необходимо система

тически воздействовать и на те суставы, которые без применения физических 

упражнений менее всего развиваются в повседневной жизни. Обычно у млад

ших школьников слабо развита подвижность в разгибательных движениях, в 

поворотах рук, ног и туловища.

2 этап -  специализированного развития подвижности в суставах. Задачей 

данного этапа является развитие максимальной амплитуды в тех движениях, 

которые способствуют быстрейшему овладению спортивной техникой и на 

этой основе - улучшению спортивных результатов.

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые 

можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнени

ями на растягивание.

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы- 

антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы по

датливыми и упругими -  задача упражнений на растягивание.
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Основные правила применения упражнений в растягивании:

- не допускаются болевые ощущения;

- движения выполняются в медленном темпе;

- постепенно увеличивается их амплитуда и степень применения силы 

помощника [5].

Преимущественное воспитание подвижности в суставах в тренировке 

представителей всех видов спорта осуществляется в подготовительном перио

де. Упражнения для воспитания подвижности в суставах рекомендуется прово

дить путем активного выполнения движений с постепенно увеличивающейся 

амплитудой, использования пружинящих «самозахватов», покачиваний, махо

вых движений с большой амплитудой. Здесь решается задача повышения уров

ня развития активной и пассивной подвижности в суставах. Специальные 

упражнения можно включать в ежедневную зарядку и разминку перед основ

ными занятиями.

Высокого уровня развития пассивной подвижности в суставах дети могут 

достигнуть за 2-4 месяца специальной тренировки, причем темпы развития пас

сивной подвижности до предела зависят от суставно-связочного аппарата [29].

На развитие активной подвижности требуется значительно больше вре

мени. Методика воспитания активной подвижности в суставах изучена недо

статочно.

Упражнения на растягивание необходимо использовать в течение всего 

года, так как при длительном перерыве в их применении подвижность в суста

вах ухудшается. Это, как правило, отражается на спортивных результатах. 

Многие спортсмены в соревновательном периоде используют неоправданно 

малое число упражнений на растягивание с небольшой дозировкой, а это не 

может способствовать поддержанию подвижности в суставах на достигнутом 

уровне.

В тренировочном цикле меняется соотношение используемых методов 

воспитания гибкости. На первом этапе подготовительного периода преимуще
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ственно развивается пассивная подвижность в суставах, на втором -  активная, в 

соревновательном периоде -  как пассивная, так и активная.

3 этап -  поддержания подвижности в суставах на достигнутом уровне. 

Показатели подвижности в суставах не могут длительное время удерживаться 

на требуемом уровне. Если упражнения на растягивание исключить из трени

ровки, то подвижность в суставах ухудшится, поэтому упражнениями на растя

гивание нужно заниматься в течение всего года, меняя их дозировку [8].

Низкий уровень развития гибкости объясняется не только анатомо

физиологическими особенностями организма, но и недостатками методики раз

вития этого качества, особенно в том случае, когда усилия направляются пре

имущественно на растягивание мышц-антагонистов, а не на увеличение силы и 

амплитуды сокращающихся мышц. Оказывается, что на практике чаще работа

ют не над активной, а над пассивной гибкостью.

Наряду с использованием упражнений в отдельных частях урока, они мо

гут составлять программы отдельных тренировочных занятий. Однако упраж

нения на гибкость часто включаются в комплексные занятия, в которых наряду 

с развитием гибкости планируется развитие и других качеств, например, силы. 

Упражнения на гибкость могут составлять и значительную часть утренней гим

настики и мероприятий, проводимых в режиме дня учащихся.

При планировании работы по развитию гибкости необходимо иметь в 

виду, что активная гибкость развивается в 1,5-2 раза медленнее пассивной (с 

помощью партнера, отягощении и др.). Разное время требуется и на развитие 

подвижности в разных суставах. Этот показатель зависит от многих факторов: 

от структуры сустава и мышечной ткани, возраста ребенка, а в конечном счете 

-  от построения тренировочных воздействий [29].

В самбо в качестве средств развития гибкости используют упражнения, 

которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Основными ограниче

ниями размаха движений являются мышцы-антагонисты. Растянуть соедини

тельную ткань этих мышц, сделать мышцы податливыми и упругими (подобно 

резиновому жгуту) -  задача упражнений на растягивание [16].
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Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собствен

ного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного положения с пре

дельной амплитудой в течение определенного времени. После этого следует 

расслабление, а затем повторение упражнения. Время удержания позы во мно

гом определяет эффект от воздействия статических упражнений.

Мышцы сравнительно мало растяжимы. Если пытаться увеличить их 

длину в одном движении, например, сделав максимальный наклон вперед, то 

эффект будет очень мал. Но от повторения к повторению следы упражнения 

суммируются, и если сделать несколько десятков наклонов, то увеличение ам

плитуды будет вполне заметным.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где 

упражнения на растягивание выполняются сериями. Упражнения на гибкость 

целесообразно включать в каждое тренировочное занятие. Перед выполнением 

упражнений на гибкость необходимо как следует разогреть мышцы. Выполнять 

упражнения рекомендуется в такой последовательности: вначале упражнения 

для суставов верхних конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. 

При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают 

упражнения на расслабление.

На занятиях по самбо ученики в первую очередь стремятся «научиться 

сесть в шпагат». Шпагат это сед с предельно разведенными ногами [16].

Шпагаты подразделяются на «классический» (поперечный) -  ноги пре

дельно разведены в стороны, туловище вертикально; шпагат с наклоном -  

наклон вперед, руки в стороны ладонями к полу; шпагат правой или левой 

(продольный) -  одна нога спереди, другая сзади, туловище вертикально, руки в 

стороны.

Для того, чтобы научиться выполнять шпагат, нужно развить соответ

ствующую подвижность в тазобедренных суставах и увеличить растяжимость и 

силу определенных групп мышц. Для этого необходимо уделить внимание тща

тельной разносторонней разминке перед занятиями с целью профилактики
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травм; с этой же целью комплекс упражнений надо начинать с активных 

упражнений (отведение и махи ногой вперед -  вверх -  в сторону) [17].

Упражнения на гибкость следует продолжать и тогда, когда ее желаемый 

уровень уже достигнут, в противном случае она снова быстро ухудшается.

В основной части занятия упражнения следует выполнять сериями, чере

дуя с работой основной направленности, или одновременно с выполнением си

ловых упражнений. Если же развитие гибкости является одной из основных за

дач тренировочного занятия, то иногда целесообразно упражнения на растяги

вания сконцентрировать во второй половине основной части занятия, выделив 

их самостоятельным «блоком» нагрузки. В заключительной части упражнения 

на растягивание сочетаются с упражнениями на расслабление.

Вместе с тем, эффективность применяемых упражнений на растягивание 

зависит от направленности выполняемой в этом занятии тренировочной рабо

ты. Перед скоростно-силовой работой в разминку целесообразно включать ак

тивные динамические упражнения на растягивание, самомассаж и встряхивание 

работающих звеньев тела, а также выполнять серии из 1-2 специально

подготовительных упражнений на растягивание в процессе выполнения самой 

работы [30].

Следует особо подчеркнуть необходимость правильного сочетания в тре

нировочном цикле упражнений на растягивание и силу. Важно не только мак

симально полно развивать отдельно силу и подвижность, но и постоянно при

водить их в соответствие между собой. Только таким путем можно добиться 

эффективного использования подвижности в суставах для достижения высоко

го результата. Нарушение этого требования приводит к тому, что одно из ка

честв, имеющее более низкий уровень развития, не дает возможности в полной 

мере использовать другое качество.

Нежелательное снижение сократительной способности мышц от силовых 

упражнений можно преодолеть тремя методическими приемами:

1 Последовательным использованием упражнений на силу и гибкость. 

Здесь возможна как прямая последовательность применения комплекса упраж
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нений (сила + гибкость), так и обратная (гибкость + сила), т. е, сначала -  растя

гивание, и лишь затем -  сила. В первом случае, под влиянием выполнения се

рии силовых упражнений, подвижность в работающих суставах постепенно 

уменьшается на 20-25%, а после выполнения комплекса упражнений на растя

гивание -  возрастает на 50-70% от сниженного уровня. Обратная последова

тельность упражнений является более предпочтительной при необходимости 

выполнения силовых упражнений с максимальной амплитудой движений [8].

2 Поочередным применением упражнений на силу и гибкость (сила + 

гибкость + сила + ...) в течение одного тренировочного занятия. При таком ва

рианте построения занятия происходит ступенчатообразное изменение по

движности работающих звеньев тела. После каждого силового упражнения 

гибкость уменьшается, а после растягивания -  вновь возрастает с общей тен

денцией на её увеличение к концу занятия до 30-35% от начального уровня.

3 Одновременным (совмещённым) развитием силы и гибкости в процессе 

выполнения силовых упражнений. При сильном утомлении после выполнения 

больших объемов нагрузок технической, силовой, скоростно-силовой направ

ленности рекомендуется использовать «пассивные» динамические упражнения 

на растягивание. Это вызвано тем, что в условиях сильного мышечного утом

ления такие упражнения не только более эффективны, но и менее травматичны. 

Комплексы «пассивных» динамических упражнений лучше всего применять в 

конце основной или в заключительной частях занятия, а также в форме отдель

ной «восстановительной» тренировки. После большого объёма тренировочной 

нагрузки на выносливость, например, после длительного или темпового кросса, 

большого объёма повторной или интервальной работы на отрезках, лучше всего 

выполнить 5-6 легких активных динамических упражнений на растягивание, 

соблюдая при этом осторожность, чтобы не получить травм утомлённых мышц. 

Вместе с тем, замечено, что, даже после интенсивной разминки с применением 

преимущественно динамических упражнений, несмотря на повышение темпе

ратуры мышц и общее увеличение амплитуды движений, связки не всегда бы

вают подготовлены к предельной по размаху движений скоростно-силовой ра
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боте. Поэтому иногда более высокий эффект достигается при построении раз

минки на основе статических упражнений на растягивание. Самостоятельные 

занятия, без партнера, несколько ограничивают возможности применения всех 

известных средств и методов развития гибкости [3].

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и рас

слабление. Как установлено, комплексное использование силовых упражнений 

и упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, рас

тяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и повы

шает прочность мышечно-связочного аппарата. Кроме того, при использовании 

упражнений на расслабление в период направленного развития подвижности в 

суставах значительно (до 10%) возрастает эффект тренировки.

По вопросу о количестве занятий в неделю, направленных на развитие 

гибкости, существуют разные мнения. Так, одни авторы считают, что достаточ

но 2-3 раз в неделю; другие убеждают в необходимости ежедневных занятий; 

третьи уверены, что наилучший результат дают два занятия в день. Однако все 

специалисты едины в том, что на начальном этапе работы над развитием гибко

сти достаточно трех занятий в неделю. Кроме того, трехразовые занятия в неде

лю позволяют поддерживать уже достигнутый уровень подвижности в суста

вах.

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне ее 

развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в су

ставах на 10-12%. При тренировке гибкости следует использовать широкий ар

сенал упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, 

поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности 

одних суставов на другие [29].

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое распро

странение стретчинг -  система статических упражнений, развивающих гиб

кость и способствующих повышению эластичности мышц. Термин стретчинг 

происходит от английского слова stretching -  натянуть, растягивать. В процессе 

упражнений на растягивание в статическом режиме занимающийся принимает
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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 удержании определенной позы в них активизи

руются процессы кровообращения и обмена веществ [48].

В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга мо

гут использоваться: в разминке после упражнений на разогревание как средство 

подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной или высокоин

тенсивной тренировочной программы; в основной части занятия (урока) как 

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

ключительной части занятия как средство восстановления после высоких 

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

болей и предотвращения судорог. Широко используется и другой способ вы

полнения упражнений стретчинга: динамические (пружинистые) упражнения, 

выполняемые в разминке или основной части занятия, заканчиваются удержа

нием статической позы на время в последнем повторении [5, 8].
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ГЛ А В А  2 О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  И  М ЕТО Д Ы  И С С Л ЕД О В А Н И Я

2Л Методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:

1) анализ и обобщение научно-методической литературы;

2) педагогические наблюдения;

3) педагогические тестирования;

4) метод экспертных оценок;

5) педагогический эксперимент;

6) контрольное тестирование;

7) метод математической статистики.

А н а ли з  и о б о бщ ен и е  н а уч н о -м ет о д и ч еско й  ли т ер а т ур ы . Теоретический 

поиск осуществлялся на всех этапах научно-исследовательской работы. Систе

матизация, обобщение и сравнительный анализ опубликованной литературы 

позволил точнее понять сущность исследуемого процесса, определить наиболее 

рациональные способы поисковой деятельности.

М ет о д  п ед а го ги ч еско го  наблю дения. В ходе подготовки к проведению 

педагогического эксперимента проводились наблюдения за работой тренеров- 

преподавателей по самбо с целью изучения практического опыта по проведе

нию учебно-тренировочных занятий. В частности, особое внимание уделялось 

организационно-методическим особенностям проведения упражнений на рас

тяжение (содержание, методы, соответствие возрастным особенностям, про

должительность и т.д.).

М ет о д  эк сп ер т н ы х  оценок. Проведенный анализ проблемы с качествен

ной и количественной оценкой суждений составил обобщенное мнение экспер

тов о существующей проблеме и эффективных методах ее решений. В качестве 

экспертов выступали преподаватели самбо, тренеры высшей категории.

М ет о д  п ед а го ги ч еско го  эксп ер и м ен т а . Педагогический эксперимент в
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нашем исследовании выступает как средство познания изучаемого явления и 

является инструментом, с помощью которого осуществляется поиск путей в 

практике обучения и воспитания. Педагогический эксперимент в данном иссле

довании заключается в целенаправленном наблюдении за развитием гибкости 

юных спортсменов, когда по плану исследования добавляются дополнительные 

тренировки на развитие данных качеств.

По классификации Б. А. Ашмарина (1985) эксперимент был естествен

ным (по условиям проведения), в виде опытных уроков (по способу комплекто

вания учебных групп), закрытым (по осведомленности исследуемых), сравни

тельным (по направленности), и параллельным (по логической схеме доказа

тельств) [47].

К о н т р о ль н о е  т ест и р о ва н и е . Сбор и анализ ретроспективной и текущей 

информации, педагогическая оценка результатов ранее проведенных исследо

ваний позволили отобрать наиболее информативные методики. Использовались 

как стандартизированные, так и специфичные показатели-тесты (таблица 2).

Таблица 2 -  Тесты для определения уровня гибкости [30]

№
п/п

Наименование
теста

Описание теста Критерий оценки

1 Наклон вперед из 
положения стоя 
с прямыми но
гами на гимна
стической ска
мье (ниже уров
ня скамьи).

Измерение проводится с использованием 
мерной линейки, прикреплённой к гимна
стической скамейке. Испытуемый выпол
няет максимальный наклон вперёд, не сги
бая ноги в коленных суставах.

Глубина наклона, см

2 Шпагат попереч
ный

И. И. основная стойка
Испытуемый стремится, как можно шире
развести ноги в стороны

Расстояние от пола 
до таза (копчика), см

3 Шпагат продоль
ный левый

И. И. основная стойка 
Испытуемый стремится, как можно шире 
развести ноги (левую вперед, правую 
назад)

Расстояние от пола 
до таза (копчика), см

4 Шпагат продоль
ный 
правый

И. И. основная стойка 
Испытуемый стремится, как можно шире 
развести ноги (правую вперед, левую 
назад)

Расстояние от пола 
до таза (копчика), см

32



М ет о д  м а т е м а т и ч е ск о й  ст а т и ст и ки

Обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с по

мощью математической статистики t-критерия Стьюдейта и заключалась в вы

числении:

1 Определение средней арифметической:

(1)
где: X - каждое значение в вариационном ряду; п - число наблюдений.

2 Определение среднего квадратичного отклонения:

(2)
где: Vmax - наибольшее значение;

Vmi„ - наименьшее значение;

К  -  коэффициент осциляции, соответствующий определённой величине 
размаха К=3,26.

3 Определение средней ошибки среднего арифметического:

(3)
где: п-1  при малой выборке п <30

4. Определение и оценка критерия Стьюдента:
м, -м\

* =  — г =  \
+ ml ^

Если t > 2,03, Р<0,05 - результат достоверный;

Если t < 2,03, Р>0,05 - результат недостоверный [19].
При использовании этого метода исследования получаются данные, под

тверждающие или опровергающие выдвинутую в исследовании гипотезу. Дан

ный метод позволяет с наибольшей точностью узнать насколько эффективны 

были решения поставленных задач.
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2.2 Организационные аспекты исследования

На начальном этапе изучались литературные источники по проблематике 

исследования, проводился анализ существующих исследований по данной теме, 

формулировались и уточнялись цель, объект, предмет исследования. Разрабо

таны задачи и методы исследования, определён контингент испытуемых.

Для реализации цели исследования была составлена программа изучения 

показателей гибкости у юных спортсменов, занимающихся самбо, при помощи 

которой мы экспериментально проверили эффективность дополнительных еже

дневных тренировок для развития гибкости у юных самбистов в условиях спор

тивного зала в сочетании с домашними занятиями. Разработано рациональное 

построение тренировочных нагрузок, соответственно возрасту и физической 

подготовленности испытуемых, а также система оценки технической подготов

ленности.

В ходе исследования приняли участие дети 7-10 лет, занимающиеся сам

бо не более 6 месяцев, в количестве 24 человек, которые имели примерно рав

ный уровень спортивной подготовки до начала исследования. Спортсмены бы

ли разбиты на 2 группы (контрольная и экспериментальная) по 12 человек (и = 

12) по случайному принципу. Возрастной и половой состав школьников в обе

их группах был идентичным. Экспериментальное исследование проводилось в 

течение пяти месяцев: с октября 2019 г. по февраль 2020 г.

В контрольную группу вошли 12 спортсменов. Занятия проводились по 

стандартной программе развития гибкости на тренировках по единоборствам у 

детей младшего школьного возраста. Тренировки проходили 3 раза в неделю с 

перерывом в 1 день (понедельник, среда, пятница).

В экспериментальной группе спортсмены занимались в условиях допол

нительных тренировок в зале и дома. Дополнительные тренировки заключались 

в проведении занятий на развитие гибкости в течение 20 минут после основной 

тренировки, в дни отсутствия основных тренировок (вторник, четверг, суббота) 

предполагалось выполнение упражнений на развитие гибкости в домашних
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условиях. Контроль за обязательными занятиями в домашних условиях осу

ществлялся родителями, с которыми была достигнута предварительная догово

ренность. Регулярно родителями предоставлялся фотоотчет по каждому из 

спортсменов экспериментальной группы. Также производился опрос и напоми

нания о необходимости выполнения домашних тренировок.

Для оценки разработанной технологии, до и после эксперимента, спортс

мены обеих групп тестировались по нескольким исследуемым параметрам. В 

качестве критерия эффективности был принят прирост результатов в контроль

ных испытаниях.

На заключительном этапе проводился анализ и обобщение полученных 

результатов, формулировались выводы и практические рекомендации.

Организационными условиями являлись: составление расписания трени

ровок, рационализация использования времени тренировки, покупка необходи

мого инвентаря (свисток, линейка), контроль гигиенического соответствия 

спортивного зала.

2.3 Содержание технологии развития гибкости юных спортсменов на 

основе использования дополнительных тренировок

Экспериментальная часть исследования проходила при соблюдении сле

дующих методических условий:

1 обязательная разминка перед выполнением специальных упражне

ний;

2 систематизация выполняемых упражнений (для туловища, для 

нижних конечностей);

3 между сериями выполнялись упражнения на расслабление;

4 постепенно увеличивалась амплитуда;

5 применялось психологическое мотивирование;

6 подбор упражнений соответствовал уровню физического состояния, 

здоровья, показаниям и противопоказаниям занимающихся.
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В процессе основной (общей) тренировки у КГ и ЭГ упражнения на раз

витие гибкости проводились в начале тренировки и в конце тренировки.

В начале тренировки основная часть упражнений на развитие гибкости 

входили в разминочный блок. В процентном соотношении: 60% активных, 40% 

статических.

В конце тренировки акцент делался в основном на пассивные упражне

ния, которые составляли 80% от общего числа упражнений.

Так как считается, что чем меньше возраст, тем большую долю должны 

составлять активные упражнения и меньшую -  статические, то в конце каждого 

основного занятия у экспериментальной группы в течение 20 минут был допол

нительный блок, где упор делался на активные упражнения.

Дополнительные самостоятельные тренировки у ЭГ проводились в дни 

отсутствия основных тренировок по самбо (вторник, четверг, суббота). В до

полнительные дни тренировок распределение упражнений следующее: 60% ак

тивных, 20% пассивных и 20% статических. Система домашнего задания вклю

чала в себя упражнения, направленные на развитие гибкости позвоночника и 

тазобедренных суставов.

Также в качестве методов совершенствования гибкости использовались 

игровой и соревновательные методы, тогда занятия проходили интересно и ве

село (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая колени, сумеет поднять с по

ла обеими руками плоский предмет и т.д.).

Упражнения, применяемые для развития гибкости:

1. Повторные пружинящие движения, повышающие интенсивность растягива

ния (например: пружинящие наклоны вперёд).

2. Движения, выполняемые по возможно большей амплитуде (например: 

наклоны назад и вперёд до отказа).

3. Инерция движений какой-либо части тела (например: махи ногами вперёд 

или в сторону с постепенно увеличивающейся амплитудой движения).
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4. Дополнительная внешняя опора (например: захваты руками за рейку гимна

стической стенки или отдельную часть тела с последующим притягиванием од

ной части тела к другой).

5. Активная помощь партнёра.

6. Удержание статической позы при максимальном напряжении растягивае

мых мышц.

В процессе исследования соблюдались следующие принципы развития 

гибкости:

- прежде чем приступить к упражнениям на повышение подвижности су

ставов, проводилась разминка для разогревания мышц;

- при выполнении упражнений на растягивание, амплитуда движений 

увеличивалась постепенно, потому что даже после хорошей разминки возмож

ны повреждения мышц и связок.

- упражнения на растягивание давали эффект, если их повторяли до появ

ления ощущения лёгкой болезненности.

- после упражнений на растягивание были выполнены упражнения на 

расслабление.

- при выполнении заданий на гибкость перед ребёнком ставилась кон

кретная цель, скажем дотянуться рукой до определённой точки или предмета 

(подобный приём позволяет достичь большей амплитуды движений);

- если упражнения выполнялись с отягощением, вес отягощения не дол

жен был снижать скорость выполнения махов или пружинистых движений 

(отягощения не превышало 2-3% от веса тела спортсмена).
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ГЛ А В А  3 Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л ЕД О В А Н И Я  И  И Х  О Б С У Ж Д ЕН И Е

В процессе эксперимента были проведены измерения основных показате

лей гибкости тазобедренного сустава и спины.

Анализ полученных данных показал, что между контрольной и экспери

ментальной группами испытуемых - школьников имеются существенные раз

личия.

Результаты изменения показателей гибкости у детей младшего школьно

го возраста в течение эксперимента приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Изменение показателей гибкости контрольной и эксперимен

тальной групп

Показатели
гибкости

Измеряемая 
величина, ед

До эксперимента После эксперимента

М ±о Р М ± о Р

Шпагат
поперечный

Расстояние от пола до 
таза (копчика), см

15,4 ±5,4
>0,05

4,4 ± 4,4
<0,05

15,7± 3,1 9,8 ± 2,7

Шпагат
продольный
левый

Расстояние от пола до 
таза (копчика), см

13,8±6,1
>0,05

3,0±3,5
<0,05

15,0±3,0 9,7±3,2

Шпагат
продольный
правый

Расстояние от пола до 
таза (копчика), см

15,3 ±6,2 >0,05 3,5 ±3,8 <0,05

14,8 ±3,2 >0,05 9,6 ± 3,2 <0,05

Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на гим
настической 
скамье (ниже 
уровня скамьи)

Измерение проводится 
с использованием мер
ной линейки, прикреп
лённой к гимнастиче
ской скамейке. Испы
туемый выполняет 
максимальный наклон 
вперёд, не сгибая ноги 
в коленных суставах, 
см

3,3± 2,5

>0,05

7,8±2,5

<0,05

3,1± 2,0 5,6± 1,9

П рим ечание: в таблице 3 в числителе -  экспериментальная, в знаменателе -  кон

трольная группы.

По данным, представленным в таблице, видно, что до начала исследова
38



ния показатели гибкости тазобедренных суставов и спины были сопоставимы в 

обеих группах (статистически недостоверно различие, р>0,05). Достоверное 

улучшение показателей по окончании эксперимента у детей ЭГ, по сравнению с 

КГ, произошло по всем тестам (р <0,05).

Таблица 4 -  Изменение показателей уровня гибкости экспериментальной

группы за период проведения эксперимента

Показатели гиб
кости

До эксперимента После
эксперимента Прирост t Р

М ±о М ± о
Шпагат
поперечный, см 15,4 ± 5,4 см 4,4 ± 4,4 см 71% 5,27 <0,05

Шпагат
продольный ле
вый, см

13,8±6,1 см 3,0±3,5 см 78% 5Д <0,05

Шпагат
продольный пра
вый, см

15,3 ±6,2 см 3,5 ±3,8 см 77% 5,4 <0,05

Наклон вперед из 
положения стоя 
на гимнастиче
ской скамье, см

3,3± 2,5 7,8±2,5 136% 4,2 <0,05

Таблица 5 -  Изменение показателей уровня гибкости контрольной груп

пы за период проведения эксперимента

Показатели гиб
кости

До эксперимента После
эксперимента Прирост t Р

М ±о М ± о
Шпагат попереч
ный, см 15,7± 3,1 см 9,8 ± 2,7 см 38% 4,6 <0,05

Шпагат
продольный ле
вый, см

15,0±3,0 см 9,7±3,2см 35% 4,1 <0,05

Шпагат
продольный пра
вый, см

14,8 ± 3,2 см 9,6 ± 3,2 см 35% 3,8 <0,05

Наклон вперед из 
положения стоя 
на гимнастиче
ской скамье, см

3,1± 2,0 5,6± 1,9 80% з , о <0,05
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При рассмотрении внутригрупповой динамики нам также было необхо

димо определение статистической достоверности различий в начале и конце 

эксперимента. Результаты тестирования показали достоверно более значитель

ное улучшение показателей гибкости у юных самбистов экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной группой (таблицы 4, 5). Хотя и в кон

трольной группе также имеется достоверное улучшение показателей, темпы 

прироста в группе, где проводились дополнительные упражнения в растягива

нии, значительно более высокие.

За период эксперимента измеряемое расстояние от пола до бедер в 

упражнении «шпагат поперечный» у КГ уменьшилось в среднем на 5,9 см. У 

ЭГ группы эта цифра составляет 11 см. В процентном соотношении результаты 

роста показателей составили 38% и 71%.
%

ТТТттягя т  Шпагат Шпагат Наклон
поперечный продольный продольный вперед

левый правый

Рисунок 1 -  Динамика показателей гибкости в контрольных упражнениях в 
результате эксперимента, %

Изучение показателей гибкости в упражнении «шпагат продольный- 

левый» показало, что за время эксперимента исследуемые признаки у КГ изме

нились незначительно (на 5,3 см или 35%), в то время как у испытуемых ЭГ 

наблюдались существенные приросты (в среднем на 10,8 см или 78%). В 

упражнении «шпагат продольный-правый» - 5,2 см и 11,8 см (35% и 77%) соот
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ветственно. Различия в трех упражнениях «шпагат» весьма существенны и ста

тистически достоверны (р < 0,05), что отражено в таблицах 4, 5 и на рисунке 1.

Следует отметить, что у испытуемых экспериментальной группы, по 

сравнению с детьми контрольной группы, выявлена более высокая динамика 

показателей, отражающих гибкость спортсмена в поясничном отделе. Так в 

контрольной группе прирост составил 2,5 см. До начала эксперимента (октябрь 

2019 г.) показатель гибкости составил в среднем -  3,1 см, в конце эксперимента 

(март 2020 г.) -  5,6 см. Соответствующие показатели в экспериментальной 

группе, занимающейся по методике ежедневного развития гибкости, составили 

соответственно -  3,3 см в начале эксперимента и 7,8 см - в конце эксперимента 

(прирост 4,5 см). В пересчете на проценты абсолютных величин, в эксперимен

тальной группе показатель гибкости увеличился на 44 % больше по сравнению 

с контрольной.

Более высокие приросты показателей гибкости тазобедренного сустава и 

поясничного отдела у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ обусловлены целена

правленным применением дополнительных тренировок по развитию гибкости у 

ЭГ в дни, когда у КГ по плану были дни отдыха.

Динамика показателей гибкости младших школьников эксперименталь

ной и контрольной групп показала, что у детей ЭГ прирост результатов, харак

теризующих развитие гибкости, выше (рисунок 1).

Выявлено, что между исследованными величинами наблюдается опреде

ленная зависимость. Так, чем выше показатель гибкости по наклонному тесту, 

тем меньше расстояние от пола до таза спортсмена в упражнениях «шпагат» и 

наоборот.

Стоит отметить, что высокая динамика развития гибкости эксперимен

тальной группы положительно сказалась на техническом исполнении приемов. 

Данный факт подтверждается субъективным устным мнением тренеров.

Подобные результаты стали следствием применения дополнительных 

тренировок по развитию гибкости. Таким образом, применение ежедневных 

упражнений на растяжение для спортсменов-самбистов младшего школьного
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возраста показало положительную динамику в показателях гибкости и подвиж

ности различных сегментов тела. В частности, улучшение показателей в позво

ночном столбе и тазобедренном суставе позволят качественно улучшить техни

ческие показатели спортсменов [22].

Высокий прирост во всех контрольных упражнениях свидетельствует о 

том, что младший школьный возраст является благоприятным для развития 

гибкости. В то же время, сравнивая результаты испытуемых обеих групп, сле

дует отметить, что у детей экспериментальной группы эти изменения были до

стоверно выше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать выводы:

1 Анализ состояния проблемы показал, что одним из важных качеств, не

обходимых спортсменам-самбистам, является гибкость. При этом, в научно

методической литературе и в спортивной практике отсутствует научно

обоснованная методика развития гибкости юных самбистов. Также отмечен не

достаток информации о влиянии процентного соотношения конкретного вида 

упражнений растягивающего характера на развитие гибкости у детей младшего 

школьного возраста. Общепринятая методика тренировки спортсменов при ко

торой тренировки у детей проходят только 3 раза в неделю не позволяют долж

ным образом развить гибкость у спортсменов. Данное обстоятельство влечет за 

собой дальнейшие трудности в освоении технической составляющей борьбы, а 

также может являться причиной получения травм в тренировочном процессе.

2 В процессе исследований выявлено, что у детей младшего школьного 

возраста, отсутствуют значимые различия в показателях гибкости, что создает 

предпосылки для использования единой методики развития гибкости в данной 

половозрастной группе.

3 В процессе применения экспериментальной методики в начале 

тренировки основная часть упражнений на развитие гибкости входили в разми

ночный блок. В процентном соотношении: 60% активных, 40% статических. В 

конце тренировки акцент делался в основном на пассивные упражнения, кото

рые составляли 80% от общего числа упражнений.

Так как считается, что чем меньше возраст, тем большую долю должны 

составлять активные упражнения и меньшую -  статические, то в конце каждого 

основного занятия у экспериментальной группы в течение 20 минут был допол

нительный блок, где упор делался на активные упражнения.

Дополнительные самостоятельные тренировки у ЭГ проводились в дни 

отсутствия основных тренировок по самбо (вторник, четверг, суббота). В до

полнительные дни тренировок распределение упражнений следующее: 60% ак
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тивных, 20% пассивных и 20% статических.

4 Итоги эксперимента показали, что произошли существенно различные 

изменения у испытуемых обеих групп в контрольно-педагогических тестах. 

Так, у экспериментальной группы достоверно выявлен прирост во всех показа

телях контрольных тестов, что является следствием влияния технологии, осно

ванной на применении ежедневных занятий по развитию гибкости. Прирост ре

зультатов в шпагате поперечном, шпагате продольном левом, шпагате про

дольном правом, и наклоне вперед из положения стоя на гимнастической ска

мье составил, соответственно, 11 см; 10,8 см; 11,8 см; 4,5 см (р<0,05) и был су

щественно выше, чем у испытуемых контрольной группы, соответственно -  

5,9 см; 5,3 см; 5,4 см; 2,5 см.
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