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Физическое развитие
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Аннотация  Статья посвящена развитию гибкости ребенка. Описываются ха-
рактеристики видов гибкости с акцентом на особенности дошкольного возраста. 
Представлена система задач, средств, методов и контрольных упражнений для 
развития гибкости детей.
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Физические качества – врожденные морфофункциональные качества, 
благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) 
активность человека, проявляющаяся в целесообразной двигательной 
деятельности [1]. Физические качества бывают кондиционными (на ос-

нове силы, быстроты, выносливости, гибкости) и координационными (на основе 
ловкости) [4].

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой [1]. Это наи-
более генетически обусловленное физическое качество. Следует различать виды 
гибкости (табл. 1).
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Таблица 1

Характеристика видов гибкости ребенка

Вид Характеристика Особенности

По форме  
проявления

Активная Движение с большой ам-
плитудой выполняется за 
счет собственной актив-
ности соответствующих 
мышц

Из-за низкого процента мышечной 
массы (20% общей массы ребен-
ка) у детей данный вид гибкости 
низкий

Пассивная Движение с большой 
амплитудой выполняется 
под воздействием внеш-
них растягивающих сил: 
усилий педагога, внешнего 
отягощения, специальных 
приспособлений и т.п.

Из-за низкого процента мышечной 
массы ребенок не может сопро-
тивляться внешним усилиям. Соот-
ветственно, данный вид гибкости у 
него высок, однако при использо-
вании растягивающих сил можно 
нанести травму ребенку

По способу  
проявления

Динамическая Проявляется в движениях Для детей с несформировавшимся 
опорно-двигательным аппаратом 
может привести к травме

Статическая Проявляется в позах Дети плохо контролируют напря-
жение 

По степени 
подвижности 
суставов 

Общая Высокая подвижность (ам-
плитуда движений) во всех 
суставах (плечевом, локте-
вом, голеностопном и др.)

Не требуется для детей дошкольно-
го возраста

Специальная Амплитуда подвижности 
сустава соответствует 
технике конкретного двига-
тельного действия

Жизненно важная для ребенка, так 
как обеспечивает выполнение ос-
новных видов движений

Проявление гибкости зависит от ряда факторов (табл. 2).

Таблица 2

Факторы, влияющие на проявление гибкости ребенка

Фактор Характеристика влияния

Форма костей Ограничителями движений являются кости. Форма костей во 
мно гом определяет направление и размах движений в суставе 
(сгиба ние, разгибание, отведение, приведение, супинация, прона-
ция, вращение)

Центрально-нервная регуляция 
тонуса мышц

Зависит от способности произвольно расслаблять растягиваемые 
мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, 
т.е. от степени совершенствования меж мышечной координации
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Фактор Характеристика влияния

Внешние условия Время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером) 

Температу ра воздуха (при 20–30°С гибкость выше, чем при 
5–10°С)

Разминка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость 
выше, чем до разминки)

Общее функциональное со-
стояние организма в данный 
момент

Под влиянием утомления активная гибкость уменьшается  
(за счет снижения способности мышц к полному расслаблению 
после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается 
(за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растя-
жению)

Положительные эмоции улучшают гибкость

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться только с шести–семи 
лет.

Задачи по развитию гибкости детей связаны с обеспечением их жизнедеятель-
ности, а не с формированием специальных спортивных способностей:

1) успешное владение основ ными жизненно важными двигательными действия-
ми (умениями и навыками);

2) обеспечение нормальной амплитуды движений сус тавов.
Средствами развития гибкости у детей дошкольного возраста являются физи-

ческие упражнения [5] (табл. 3).

Таблица 3

Средства развития гибкости детей дошкольного возраста

Группа упражнений Примеры Особенности

Активные упражнения Самостоятельно выполняемые ребенком 
махи руками и ногами, наклоны и враща-
тельные движения туловищем без пред-
метов и с предметами (гимнастические 
палки, обручи, мячи и т.д.)

Основные минимально 
безопасные упражнения 
для детей дошкольного 
возраста

Пассивные упражнения Движения, вы полняемые с помощью педа-
гога; движения с резиновым эс пандером 
или амортизатором; пассивные движения 
с использовани ем собственной силы (при-
тягивание туловища к ногам и т.п.)

Дополнительные упраж-
нения. Помощь педагога 
должна заключаться 
исключительно в исправ-
лении при необходимости 
техники выполнения 
упражнения, а не в увели-
чении амплитуды!

Окончание табл. 2



38 ДВ 12/2019Физическое развитие

Группа упражнений Примеры Особенности

Статические упражнения Движения выполняются под действием 
собственного веса тела, требуют сохра-
нения непод вижного положения с пре-
дельной амплитудой в течение нескольких 
секунд. После этого следует расслабление, 
а затем повторение упражнения

В общем объеме упражне-
ний на растягивание доля 
статических упражнений 
невелика

Динамические упраж-
нения

Активное выполнение движений с посте-
пенно увеличивающейся амплитудой, ис-
пользование пружиня щих «самозахватов», 
покачиваний, маховых движений с боль-
шой амплитудой

Следует избегать этих 
упражнений в физиче-
ском воспитании детей, 
так как они могут приве-
сти к травмам!

Основные правила выполнения упражнений в растягивании [1]:
	� не допускаются болевые ощущения;
	� движения выполняются в медленном темпе;
	� постепенно увеличивается их амплитуда;
	� они включаются в небольшом количестве в утреннюю гигиеническую гимна-

стику, в заключительную часть занятия физической культурой;
	� их важно сочетать с упражнениями на силу и расслабление, что повышает 

прочность мышечно-связочного аппарата;
	� вначале выполняются упражнения для суставов верхних конечностей, затем 

для туловища и нижних конечностей;
	� следует использовать различные упражнения, воздействующие на подвиж-

ность всех основных суставов, поскольку нет положительного переноса раз-
вития подвижности одних суставов на другие.

Методы развития гибкости [3]:
	� повторный метод, когда упражнения на растягивание выполняются серия-

ми (в зависимости от возраста и физической подготовленности детей коли-
чество повторений упражнения в серии дифференцируется);
	� игровой и соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не 

сгибая коленей, сможет поднять обеими руками с пола предмет).

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда движе-
ний, которая может быть достигнута ребенком [2, 4]. Амплитуду движений изме-
ряют в угловых градусах или в ли нейных мерах, используя аппаратуру или педаго-
гические тесты.

Диагностика гибкости в практике занятий физкультурой традиционно оценива-
ется с помощью наклона вперед [5].

Окончание табл. 3
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Ребенок в положе нии стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед 
до предела, не сгибая ног в коленях (педагог может их фиксировать). Гибкость 
позвоночника оценивают с помощью линейки. Если ребенок не достигает пальца-
ми уровня гимнастической скамьи, то результат определяется знаком «–», ниже – 
знаком «+».

Таким образом, инструктор по физической культуре должен творчески подхо-
дить к выбору средств, методов и критериев оценки гибкости детей, учитывая 
индивидуальный уровень их развития и требования, предусмотренные феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания РФ.

(Продолжение следует.)
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Encyclopedia of physical culture of the child. 
Physical qualities. Flexibility

A  Shcherbak

Abstract  The article is devoted to the development of the child’s flexibility. 
Describes the characteristics of the types of flexibility with an emphasis on features 
of preschool age. The system of tasks, means, methods and control exercises for the 
development of children’s flexibility is presented.

Keywords: physical qualities, active flexibility, passive flexibility, static flexibility, 
dynamic flexibility, general flexibility, special flexibility.




