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 1.Введение 
         Актуальность. Физическая подготовка является одним из 

основополагающих разделов подготовки спортсмена на всех этапах 

многолетнего тренировочного процесса. Она необходима спортсмену любого 

возраста, квалификации и вида спорта. Однако каждый вид спорта 

предъявляет свои специфические требования к физической подготовленности 

спортсменов – уровню развития отдельных физических качеств, 

функциональным возможностям и телосложению. Поэтому имеются 

определенные различия в содержании и методике физической подготовки в 

том или ином виде спорта, у спортсменов различного возраста и 

квалификации (Ю.Ф.Курамшин, 2004). 

По    мнению     большинства      специалистов,    технику     исполнения 

соревновательных   комбинаций  в   фитнес – аэробике, дисциплина  хип-хоп, 

во многом определяет уровень   физической  подготовленности   спортсменов 

и, в частности, уровень развития такого физического   качества как  гибкость.  

         Гибкость – это  одно  из  пяти  основных  физических  качеств человека. 

Она характеризуется  степенью  подвижности  звеньев опорно-двигательного 

аппарата  и способностью  выполнять  движения  с большой амплитудой. Это 

физическое   качество    необходимо   развивать   с   самого раннего детства и 

систематически.  Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать 

проявление таких физических качеств, как сила, быстрота реакции и скорость 

движения, выносливость, увеличивать энерготраты и снижать экономичность 

работы и зачастую  приводит  к   серьезным   травмам  мышц и связок.                           

Проведенные        научные       исследования        доказывают,   что    широкое 

применение     упражнений,    развивающих     гибкость,     на   растяжение   и 

расслабление   в    разминке, особенно  перед интенсивной работой, способны 

в   2-3    раза     сократить       количество     травм      мышечной,    костной   и 

соединительной тканей.  

          В   дисциплине     фитнес – аэробике -  хип-хоп,  на  сегодняшний  день, 

вопрос   развития   гибкости   не   является   предметом   особого внимания  и 

обстоятельного  и    научного    изучения    специалистами    в    данном   виде  

спорта, что  и  определило  актуальность  данного  исследования.  Ведь,  если 

рассмотреть   композиции   по   хип-хопу,   то   в   ней     много   присутствует 

волнообразных   движений  позвоночником, рук;  акробатические   элементы:  

мосты, перевороты, которые требуют хорошей гибкости. 

          Практическая    значимость.  Разработанные   комплексы     упражнений 

могут   быть   использованы  как  на учебно-тренировочных  занятиях, так и в 

домашних условиях, что позволяет сделать процесс физической подготовки в 

хип-хоп - аэробике более эффективным. 

Актуальность и недостаточная разработанность исследуемой проблемы в  

специальной    научной    литературе   определила  цель     данной   работы:    

повышение      уровня      развития       гибкости     у    спортсменов    на  этапе 

спортивного    совершенствования, выявить    значение  и сущность гибкости, 



а   также   охарактеризовать   основные   способы  воспитания подвижности в 

суставах.  

 

2.Общая характеристика гибкости и подвижности суставов 

          Одним   из    важнейших     физических   качеств в фитнес-аэробике  

является    гибкость – способность     выполнять  упражнения  с  большой 

амплитудой   движений. Без   этого   качества   невозможно   воспитывать  

выразительность      движения,   пластичность   и    совершенствовать   их  

технику, поскольку      при     недостаточной    подвижности   в    суставах  

движения ограничены и скованы. 

         Гибкость      необходима       для        выполнения       волнообразных    

движений,    акробатических     упражнений,   входящих     в     программу  

выступления по хип -хоп - аэробике. 

         Техника   многих       упражнений      требует    большой  амплитуды 

движения    голеностопного   сустава. Не менее   важное  значение  имеет 

подвижность    в   плечевых,   локтевых,  лучезапястных суставах во всех 

плоскостях. 

         Следует различать понятия «гибкость» и «подвижность», поскольку 

они   не  идентичны   и   между   ними  имеются  существенные различия.  

Матвеев Л.П. (1991)  дает   следующую  формулировку: «Под  гибкостью 

понимаются    морфологические   и   функциональные  свойства  опорно-

двигательного аппарата, определяющие  амплитуду различных движений 

спортсмена». Подвижность       суставах  является  необходимой основой 

эффективного   технического    совершенствования. При   недостаточной 

гибкости     резко    усложняется    и     замедляется    процесс     освоения  

двигательных навыков, а некоторые  из них(часто узловые компоненты - 

техники    выполнения    соревновательных   упражнений) не  могут быть  

вообще   освоены. Недостаточная  подвижность  в суставах ограничивает 

уровень проявления силы, скоростных и координационных способностей, 

приводит к ухудшению внутримышечной и межмышечной координации, 

снижению экономической работы часто является причиной повреждения 

мышц и связок. 

          Термином "гибкость"  целесообразнее  пользоваться  в тех случаях,  

когда   речь   идет   о   суммарной   подвижности   в  суставах  всего тела. 

Применительно   же    к   отдельным    суставам    правильнее     говорить  

подвижность"   (а  не  гибкость),  например    «подвижность  в   плечевых  

тазобедренных    или   голеностопных    суставах».    Хорошая    гибкость  

обеспечивает       свободу,    быстроту     и      экономичность    движений,  

увеличивает  путь   эффективного  приложения  усилий  при выполнении 

физических упражнений (Л.П.Матвеев,1976). 

         Различают       активную      и    пассивную      гибкость.     Активная  

подвижность  обусловлена  силой мышечных групп окружающих сустав,  

их    способностью     производить     движения   в     суставах     за     счет 

 собственных     усилий.  Активная    гибкость    зависит   от  силы  мышц 



производящих       движение       в       данном      суставе.           Пассивная  

подвижность     соответствует      анатомическому    строению       сустава  

и определяется величиной возможного движения в суставе под действием 

внешних     сил. Соответственно    этому   различают   и методы развития 

гибкости. При    пассивной    гибкости    амплитуда   движений в  суставе 

больше, чем при активной.  

          Выделяют     также    общую   и    специальную    гибкость.   Общая 

характеризуется    максимальной     амплитудой    движений    в наиболее 

крупных   суставах,  вторая  -  амплитудой   движений, соответствующих 

технике конкретного двигательного действия.  

          Процесс      развития     гибкости      осуществляется      постепенно.   

Дозировка  упражнений, направленных   на   развитие   гибкости,  бывает 

небольшой,  но   упражнения   применяются   систематически, на каждом 

занятии. Также   эти   упражнения   включаются в утреннюю гимнастику. 

Прежде   чем   приступить к   упражнениям   на повышение подвижности 

суставов, проводится  разминка для разогревания мышц. 

Упражнения    на    растягивание   дают    эффект, если   их  повторяют до 

 появления ощущения лёгкой болезненности. 

          На   гибкость существенно влияют внешние условия: 

1. Время   суток   (утром    гибкость   меньше, чем   днем   и   вечером); 

2. Температура  воздуха (при   20…30 С   гибкость  выше, чем при 5…10 

 С); 

 3. Проведена  ли   разминка  (после   разминки   продолжительностью 20 

     минут гибкость выше, чем до разминки); 

4.Разогрето  ли  тело (подвижность в    суставах  увеличивается  после  10 

   минут   нахождения   в    теплой   ванне  при   температуре    воды+40 С 

    или после 10 минут пребывания в сауне); 

 Существенные  трудности  могут возникнуть, если развивать гибкость за 

счет   изменения   строения   сустава. Обычно суставы имеют одинаковое 

строение у всех людей. Но известно, что подвижность в суставах у  детей 

больше, чем у взрослых. Если давать упражнения с большей амплитудой 

движения с  детского возраста, то  большая подвижность сохраняется и в 

зрелом возрасте. В этом случае суставная головка кости больше покрыта 

хрящом. 

          У   взрослых, имеющих   меньшую  гибкость, подвижность головки 

поверхности   сустава   ограничена. Наличие  скользящей поверхности на 

суставных     головках   костей    позволяет   им   двигаться   с     большей 

 амплитудой. В   результате    выполнения      упражнений     с     большей    

амплитудой  эта   поверхность  может несколько увеличиваться. 

 Амплитуда движений в  суставах   чаще   всего  ограничивается  тем, что  

мышцы - антагонисты     и    их    сухожилия      имеют      недостаточную     

эластичность.    Для    того  чтобы    увеличить     амплитуду     движений, 

необходимо с помощью упражнений привести мышцы в такое состояние,  

 

чтобы они растягивались до необходимой величины. 



          Основные    правила    применения  упражнений в растягивании: не 

допускаются    болевые  ощущения, движения выполняются в медленном 

темпе,  постепенно  увеличиваются   их амплитуда и степень применения  

силы помощника. 

          Упражнения на растягивание  выполняются как с отягощением, так 

 и  без  него. Использование     отягощений     позволяет     акцентировано  

развивать мышцы, обеспечивающие движения в суставах. 

 

3. Средства и методы воспитания гибкости  

При   развитии гибкости специалисты предлагают особое внимание 

обращать   на  увеличение подвижности  позвоночника (прежде всего, его 

грудного отдела), тазобедренных и плечевых суставов. 

         При  развитии  гибкости  тренер  должен  решать следующие задачи: 

1. Обеспечить   всестороннее   развитие   гибкости, которое позволило бы 

выполнять  разнообразные  движения  с  необходимо  амплитудой во всех 

направлениях,  допускаемых  строением  опорно-двигательного  аппарата. 

2. Повысить    уровень    развития    гибкости    в    соответствии   с    теми  

требованиями, которые предъявляет конкретная спортивная деятельность. 

3. Содействовать       поддержанию       оптимального    уровня    гибкости 

занимающихся в различные возрастные периоды. 

4. Обеспечить    оптимальное    восстановление   гибкости, утраченной   в 

результате заболеваний, травм и других причин.  

          В   качестве    средств   развития   гибкости в  занятиях  по  фитнес- 

аэробике  используют упражнения на растягивания, которые  могут  быть   

динамического       (пружинистые,   маховые,  и    т.п.)    и     статического  

(сохранения  максимальной  амплитуды при  различных позах) характере. 

         1. Динамические      активные     упражнения    включают     в     себя  

разнообразные   наклоны   туловища,   пружинистые, маховые, рывковые, 

прыжковые    движения, которые    могут    выполняться  с отягощениями, 

амортизаторами или другими сопротивлениями и без них. 

К   числу  динамически   пассивных   упражнений   относят упражнения с 

«самозахватом», с помощью воздействий партнера, с преодолением  

внешних  сопротивлений, с использованием  дополнительной  опоры или 

массы собственного  тела (например, шпагат.  

        2.Статические    активные     упражнения   предполагают   удержание 

определенного    положения   тела  с   растягиванием   мышц,  близким   к 

максимальному   за    счет    сокращения  мышц, окружающих  суставы  и 

осуществляющих    движения. В   этом  случае   в   растянутом состоянии  

мышцы  находятся до 5-10 сек. После    этого    следует    расслабление, а   

затем    повторение.  

         При   выполнении   статических пассивных упражнений удержание 

положения   тела или отдельных  его  частей, осуществляется с помощью 

воздействий  внешних сил – партнера, снарядов, веса  собственного  тела. 

Нагрузка  при  выполнении  упражнений с пассивным  растягиванием  не 



одинакова, в  статических положениях  она  больше, чем в динамических. 

Статические пассивные упражнения менее эффектны, чем динамические. 

Следует отметить, что показатели гибкости после  статических активных 

упражнений сохраняются дольше, чем после пассивных. 

          3. Комбинированные   упражнения. При  их выполнении возможны 

различные     варианты    чередования   активных и пассивных  движений. 

Например, махи   ногой   вперед-назад   стоя  у   опоры, с   последующим 

удержанием ноги в положении вперед-вверх на около предельной высоте. 

 

       4. Методика развития гибкости 

 

          Основным    методом    развития    гибкости    является   повторный  

метод, где упражнения  на    растягивание     выполняются    сериями    по      

10 – 12  повторений в каждой. Амплитуда   движений   увеличивается  от  

серии  к  серии. Подобные  упражнения     дают      наибольший    эффект,    

 если дети ежедневно их выполняют и дома, и не пропускают тренировок.  

 Применяется следующее соотношение  в использовании упражнений  на 

развитие гибкости: 40% - активные; 40%-пассивные; 20%-статические. 

          Для      развития        гибкости     в      тренировочном          процессе   

применяются упражнения скоростно - силового характера:  пружинистые    

движения,  махи   с   последующим   удержанием   ног.  При   этом,   если  

упражнения выполняются  с  отягощением, вес   отягощения   не  должен  

был  снижать  скорость  выполнения  махов  или пружинистых движений  

(отягощения не превышают 2-3% от веса тела спортсменок). 

          В качестве  методов совершенствования   гибкости    используются  

игровой  и соревновательные методы, тогда занятия проходят  интересно 

 и весело (кто  сумеет наклониться  ниже; кто,  не  сгибая  колени, сумеет 

поднять с пола обеими руками плоский предмет и т.д.). 

          Упражнения на гибкость выполняются в такой последовательности:  

в   начале    упражнения   для   суставов   верхних   конечностей,   затем –  

туловища и нижних конечностей. 

          В   последние  годы за рубежом и в нашей стране получил широкое 

распространение       стрейтчинг — система    статических     упражнений, 

развивающих    гибкость   и   способствующих повышению эластичности  

мышц. Термин  стрейтчинг  происходит от английского слова stretching — 

натянуть,   растягивать.  В  процессе   упражнений    на   растягивание    в 

статическом   режиме   занимающийся   принимает определенную позу и 

удерживает  ее  от  15 до 60 с, при  этом  он может напрягать растянутые 

мышцы. Физиологическая    сущность   стрейтчинга  заключается  в  том,  

что  при    растягивании   мышц   и   удержании    определенной   позы   в   

 них активизируются процессы кровообращения и обмена веществ. 

         Существуют      различные       варианты        стретчинга.    Наиболее  

распространена следующая последовательность выполнения упражнений: 

фаза  сокращения мышцы (силовое  или  скоростно-силовое упражнение) 



продолжительностью  1—5 с, затем  расслабление мышцы 3—5 с и после 

этого   растягивание   в    статической    позе   от    15  до   60 с.    Широко  

используется  и  другой   способ  выполнения    упражнений   стретчинга: 

динамические   (пружинистые)    упражнения,  выполняемые  в разминке   

или  основной   части   занятия, заканчиваются  удержанием  статической 

 позы на время в последнем повторении. 

          Продолжительность и характер отдыха между упражнениями 

индивидуальны, а сама пауза для занимающихся может заполняться 

медленным бегом или активным отдыхом. 

          Методика  стрейтчинга  достаточно  индивидуальна. Однако можно 

рекомендовать определенные параметры тренировки. 

 1. Продолжительность одного повторения  (удержания позы) от 15 до 60 

 с (для начинающих и детей — 10—20 с). 

 2. Количество  повторений  одного упражнения  от 2 до 6 раз, с отдыхом 

между повторениями 10—30 с. 

 3. Количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10. 

 4. Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 45 мин. 

 5. Характер отдыха — полное расслабление, бег трусцой, активный  

отдых. 

 Во время выполнения  упражнений необходима концентрация внимания  

на нагруженную группу мышц. 

 

        Данные   средства и   методы  помогают   мне  и   членам    команды 

«Джокер»  при   разучивании    и     совершенствовании   акробатических 

элементов (мост,   переворот    вперед  или   назад, фляг  назад), освоение 

 волн  телом, руками, шпагаты  и   т.д.  Все  эти    элементы   я применяю    

 в     композициях   для   соревнований,   показательных     выступлениях. 

   Не все участницы  команды  обладают  природной  гибкостью, кому-то   

эти    элементы  на    гибкость     даются  легко,  а  кто-то   их    осваивает   

 с        наибольшим       количеством       времени     и      энергозатратами. 

          Особенно          приветствуется       спортсменками   -    стрейтчинг. 

Упражнения    на  растягивания      выполняются    каждую   тренировку, 

как вначале, для разогрева мышц, так и в конце. 

 

 

4.  Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня  

      развития гибкости 

          Основными   педагогическими  тестами   для  оценки подвижности 

различных суставов служат простейшие контрольные упражнения. 

1. Подвижность  в  плечевом  суставе. Испытуемый,  взявшись  за концы 

гимнастической  палки  (веревки), выполняет  выкрут  прямых  рук назад 

Подвижность    плечевого   сустава   оценивают   по    расстоянию  между  

кистями   рук   при  выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость  



этого  сустава, и  наоборот. Кроме  того, наименьшее  расстояние   между 

кистями рук сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого. 

Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, руки 

вперед. Измеряется  наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев. 

         Для     развития     гибкости    в  плечевы   суставах    рекомендуется 

регулярно выполнять   следующие    упражнения: а) круговые   движения   

руками  в боковой и лицевой плоскостях     поочерёдно,  последовательно   

 и    одновременно; б) тоже   с   гантелями,  мешочками  с   песком; в)   из  

положения  стоя, руки вверх с резиновым  бинтом,  выкрут, опуская руки 

 назад  за  спину  и  возвращаясь  в  исходное  положение; г)  тоже, но   со 

скакалкой, руки вверх шире плеч.  

2. Подвижность позвоночного  столба. Определяется  по степени наклона 

туловища  вперед. Испытуемый  в положении стоя на скамейке (или сидя 

 на  полу) наклоняется   вперед  до  предела, не сгибая ног в коленях.  

          Гибкость    позвоночника    оценивают  с   помощью  линейки   или  

ленты по  расстоянию в  сантиметрах  от  нулевой   отметки  до   третьего  

пальца  руки. Если  при  этом  пальцы не достают до нулевой отметки, то 

измеренное    расстояние   обозначается   знаком   «минус»   (—), а    если 

 опускаются ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+). 

«Мостик».  Результат  (в см)  измеряется от пяток до кончиков  пальцев 

рук испытуемого. Чем  меньше  расстояние, тем  выше уровень гибкости,  

и наоборот. 

        Умения   выполнять  мост   имеет  существенное значение  не только  

для     развития    гибкости    тела, но    и    для     успешного      овладения 

 акробатическими упражнениями.  

         Упражнения     для   овладения   мостом: а) наклоны   назад, касаясь 

стенки  руками; б) стоя на коленях, руки вверх, наклон назад, стремиться 

коснуться руками  пола; в) сидя спиной к стенке, взяться руками за рейку 

 на высоте головы,  согнуть  ноги и поставить на ширине плеч, прогибаясь 

встать; г)  стоя спиной  к  стенке, наклониться  назад  и  опираясь  руками   

о  стенку, выполнить  мост; д) лёжа на  спине, согнуть  ноги  и  упереться  

руками за головой; е) стоя, наклоном назад мост с помощью тренера. 

4. Подвижность   в   тазобедренном  суставе. Испытуемый  стремится как 

можно  шире  развести ноги: 1) в  стороны и 2) вперед  назад  с опорой на  

руки. Т.е. шпагат. Уровень  подвижности в данном суставе оценивают по 

расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше 

уровень гибкости, и наоборот. 

          Обучение    шпагата   рекомендуется    начинать     с      выполнения 

упражнений, описанных в п. 3.поднимание ног в сторону на  90 градусов, 

содействует   хорошему    выполнению   прямого   шпагата  и  исключает 

травматические        повреждения.    Кроме       указанных      упражнений    

рекомендуется  следующие:  

а) из упора лёжа ноги врозь  пошире, носки  повёрнуты наружу,  поворот 

туловища   направо  и  налево, выставляя  руки  то  в   одну, то  в  другую 

 сторону. Поворачиваясь   налево, стремиться   коснуться    пола   правым 



 бедром,    поворачиваясь    направо, -  левым бедром; б) стоя    лицом    к 

гимнастической стенке, развести ноги врозь  пошире. Держась руками  за 

стенку, стремиться   опуститься   как  можно   ниже; в) тоже, но встать на 

 2 – 3   рейку; г) стоя   ноги   врозь   пошире, набивной мяч между ногами.  

Разводя  ноги  стремиться   сесть   на   мяч; д) из   сед ноги врозь пошире, 

опираясь на руки вперёд, встать на ноги и вернуться в И.П. 

5. Подвижность    в    коленных     суставах.      Испытуемый     выполняет  

приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой.  

О  высокой   подвижности  в  данных   суставах  свидетельствует  полное  

приседание. 

          Данные    упражнения     спортсменки   команды «Джокер» сдают в  

качестве    контрольных     нормативов, чтобы    отслеживать     динамику 

 развития  и поддержания  гибкости    плечевого   сустава,  позвоночника, 

коленного  сустава, тазобедренного сустава. 

 

6.  Практические рекомендации 

 

          При  планировании и проведении  занятий, связанных   с развитием  

 гибкости необходимо соблюдать ряд важных методических  требований: 

1. Упражнения на гибкость целесообразно выполнять в подготовительной 

или в конце основной части занятия. Им должно предшествовать активное 

разогревание. 

2. Упражнения   на    растягивание    выполняются    сериями    по    10-12 

 повторений   в   каждой. Амплитуда  движения увеличивается от серии к  

серии.   Подобные   упражнения    дают   наибольший    эффект, если    их 

 выполнять ежедневно или даже несколько раз в день. 

3. Для    поддержания    подвижности  в суставах  на достигнутом  уровне 

упражнения    можно    включать   3-4  раза  в неделю. Число  повторений 

зависит   от  массы  мышечных   групп, растягиваемых   при  выполнении 

упражнения, от формы сочленений, возраста и подготовленности 

занимающихся. 

4. Упражнения   по  совершенствованию    пассивной    гибкости  должны 

предшествовать активно-динамическим и изометрическим. 

5. При   прекращении   выполнения    упражнений на гибкость уровень ее 

постепенно    снижается   и   через 2-3  месяца  возвращается  к исходной  

величине. Поэтому перерыв в занятиях может быть не более 1-2 недель. 

6. Развивая     гибкость,  желательно  избегать    методов,  приводящих  к  

развитию силы за счет увеличения мышечного поперечника. Лучше всего 

движений     значительно    облегчаются   за   счет  использования опоры. 

использовать   упражнения  скоростно-силового характера: пружинистые 

движения, махи с последующим удержанием ног. 

         При  этом  если  упражнения  выполнять с  отягощением, вес его  не 

должен значительно снижать скорость выполнения махов или пружинных 

движений   (отягощение   не   должно   превышать   2-3%  от    веса    тела 

 спортсмена).  



7. При    развитии      гибкости     целесообразны     такие      соотношения  

различных     упражнений     на     растягивание:     40-45% -  активные  

динамические; 20% - статические; 35-40% - пассивные. 

Упражнения  на   гибкость  удобно   давать  занимающимся  в  виде 

самостоятельных  заданий  на дом.  

8.  Растягивающие   упражнения   необходимо  выполнят  по наибольшей 

амплитуде   и    при   этом   избегать   резких   движений, которые  можно 

 включать  только  в заключительную  серию  повторений. В этом случае, 

 как правило, мышцы уже адаптировались к растягиванию. 

9. Для  расслабления  и снижения мышечного напряжения целесообразно 

использовать методы психорегулирующей тренировки. 

 

7. Заключение 
 

          В заключение    можно   сделать     вывод – гибкость      определяют  

эластические свойства     связок,    суставов,   мышц,   строение  суставов,    

силовые       характеристики     мышц    и,    главное,   центрально-нервная  

 регуляция.  

          В    силу    этого   реальные    показатели     гибкости     зависят    от 

 способности        человека       сочетать      произвольное      расслабление  

растягиваемых   мышц   с напряжением   мышц, производящих движение.  

Кроме того, следует отметить достаточно прочную взаимосвязь гибкости 

 с другими физическими качествами. 

          В   ходе   изучения   этой   темы    были     выявлены     особенности  

использования специальных упражнений для развития и оценки гибкости 

 у спортсменов на этапе  спортивного  совершенствования. Так, в фитнес-

аэробике, являются    ведущими: передняя и задняя  группа  мышц  бедра,  

задняя группа мышц голени, тазобедренные, коленные,  голеностопные и 

плечевые  суставы, на  которые  было  направлено   воздействие  с  целью 

повышения уровня развития гибкости. 

         Применяемые комплексы упражнений, направленные на повышение 

уровня   развития     гибкости    у    спортсменов,    позволяют    улучшить  

подвижность    в    плечевых,    тазобедренных    суставах    и      гибкость  

позвоночника,  что   способствует   свободному  исполнению   некоторых 

 волнообразных  движений  телом,   руками,   акробатических   элементов 

 в композициях по хип-хоп – аэробике. 

         Выявлена    актуальность     использования    спортсменами    новых 

упражнений,  развивающих  гибкость – стрейтчинг. 

 

 

8.  Библиографический список 

 

1. Алисов, Н.Я. Исследование гибкости и экспериментальное обоснование 

методов ее развития : автореф. дисс. ... канд.пед.наук: 13.00.04: [ВНИИФК] 

/Н.Я.Алисов. – М., 1972.  



2. Галеева, М.Р. - Методические   рекомендации   по   развитию   гибкости 

спортсмена: Учебное пособие  /М.Р. Галеева. - Киев, 1980.  

3. Сергеев, В.В. Спортсменам о воспитании гибкости  В.В.Сергеев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1986. 

4. Художественная   гимнастика : учебник  для институтов физ.культуры / 

Т.С. Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1982 

5. Шакина, Е.А. Определение гибкости  /Е.А. Шакина// Физическая 

 культура в школе. – 1994. - № 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку «Методика развития гибкости в фитнес-

аэробике, дисциплина «хип-хоп-аэробика» 

 

автор: тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ№7 

Иванова Людмила Николаевна 

 

 

 

         Предоставленная разработка соответствует содержанию учебной 

программы по фитнес- аэробике , дисциплина «хип- хоп- аэробика» . 

         Тема методической разработки соответствует указанному содержанию 

предоставленной работы. 

         Способ изложения данного материала доступен не только для 

специалистов данного вида спорта (фитнес- аэробики, дисциплина «хип- хоп- 

аэробика»),так и для занимающихся, которые могут заниматься 

самостоятельно в домашних условиях. 

         Основные достоинства данной разработки в том, что гибкость возможно 

развивать как в детском так , и в  зрелом  возрасте. Хотя существенные 

трудности могут возникать (при развитии гибкости) за счет изменения 

строения сустава. Обычно суставы имеют одинаковое строение у всех людей, 

но известно, что подвижность в суставах у детей больше, чем у взрослых. 

 Тема данной разработки  достаточно раскрыта. Применение данных 

упражнений по развитию гибкости возможно при   соблюдении ряда важных 

методических требований, указанных в разработке (основанных на данных 

современной науки и методики – библиографический список). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
  


