
Учебная дисциплина «Физическая культура» 

23.04. 2020г. 

Задание группе 115/116 

1. Законспектировать учебный материал по теме: Гибкость и методика ее воспитания, 

подготовиться к контрольным вопросам. 

Тема урока: Гибкость и методика ее воспитания 

Объем времени -2 часа  Срок выполнения - 30 апреля. 

Гибкость — способность выполнять движения с большой амплитудой. Наличие гибкости связано 
с фактором наследственности, однако на нее влияют и возраст, и регулярные физические 
упражнения. 

Выделяют активную и пассивную формы гибкости. Активная гибкость — способность достигать 
большого размаха движений в определенных сочленениях тела за счет сокращения мышечных 
групп. Пассивная гибкость — способность достигать большого размаха движений за счет 
приложения собственных дополнительных усилий или усилий партнера. 

Различные виды спорта по-разному воздействуют на воспитание гибкости. Высокие требования к 
гибкости предъявляют различные виды спорта (художественная и спортивная гимнастика, прыжки 
в воду и на батуте) и некоторые формы профессиональной деятельности. Но чаще гибкость 
выступает как вспомогательное качество, способствующее освоению новых 
высококоординированных двигательных действий или проявлению других двигательных качеств. 

Различают гибкость динамическую (проявленную в движении), статическую (позволяющую 
сохранять позу и положение тела), активную (проявленную благодаря собственным усилиям) и 
пассивную (проявленную за счет внешних сил). 

Гибкость зависит от эластичности мышц, связок, суставных сумок. При эмоциональном подъеме 
уже в предстартовом состоянии гибкость увеличивается, а при повышенной степени утомления 
растягиваемых мышц может уменьшиться. Чтобы увеличить гибкость, применяются 
предварительная разминка, массаж растягиваемых групп мышц или кратковременное их 
напряжение непосредственно перед выполнением движения. На гибкость влияют внешняя 
температура (низкая уменьшает гибкость), время суток (наивысшие показатели гибкости от 10 до 
18 ч, в утренние и вечерние часы подвижность в суставах понижается). Как правило, физически 
более сильные люди менее гибки из-за высокого тонуса их мышц. Очень гибкие люди меньше 
способны к проявлению скоростно-силовых качеств. 

Поэтому для лиц со стойкими ограничениями подвижности в суставах необходимы увеличенные 
— более частые и продолжительные — нагрузки в упражнениях «на растягивание». В 
определенные периоды они могут даваться два-три раза ежедневно (включая и самостоятельные 
индивидуальные занятия дома по заданию преподавателя). Напротив, для лиц с повышенными от 
природы показателями гибкости необходимо ограничивать упражнения в растягивании и 
принимать специальные меры по укреплению опорно-двигательного аппарата с помощью 
избирательно направленных силовых и общеразвивающих упражнений. При необходимости 
обеспечить значительные сдвиги в развитии гибкости за относительно сжатые сроки 
рекомендуются следующие пропорции в упражнениях (по Е.П. Васильеву): примерно 40% 
активных — динамических, 40% пассивных и 20% статических упражнений. 

Для воспитания гибкости применяются упражнения на растягивание мышц, мышечных сухожилий 
и суставных связок с постепенно возрастающей амплитудой движения. Движения могут быть 
простыми, пружинистыми, маховыми, с внешней помощью (дозированной и максимальной), с 
отягощениями и без них. Разработаны также ориентировочные рекомендации по количеству 
повторений, темпу движений или времени «выдержек». Для движений в плечевых и 



тазобедренных суставах до 30—45 повторений в серии; темп при активных упражнениях — в 
среднем одно повторение в секунду, при пассивных — одно повторение за 1—2 с; выдержка в 
статических положениях — 4—6 с. Пассивные статические упражнения в растягивании 
целесообразно применять в основном тогда, когда с возрастом существенно возрастает масса 
мышц и связочный аппарат мало поддается деформации. 

Упражнения могут применяться как в учебных, так и в самостоятельных формах занятий, и чем 
чаще они применяются, тем выше их эффективность. Установлено, что ежедневные двухразовые 
тренировки с 30-кратным повторением упражнений в каждом подходе через один-два месяца 
приводят к заметному приросту гибкости. При прекращении же тренировки гибкость довольно 
быстро возвращается к исходному или близкому к нему уровню. 

В последние годы в нашей стране стал распространяться стретчинг — система упражнений, 
направленных на улучшение гибкости, повышение подвижности суставов. Считается, что 
медленное и спокойное выполнение упражнений на растягивание используется не только для 
решения различных оздоровительно-спортивных задач, но и способствует снятию нервно-
эмоциональных напряжений, активному отдыху. 

 




