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Гибкость является комплексным моторным качеством спортсмена и 

проявляется на границе между физической формой и координационными 

способностями. 

Гибкость является основной  предпосылкой для правильного 

проведения движений. Чем выше гибкость,  тем меньше контрактура, 

ограничивающая мышцы, сухожилия и связки, и тем быстрее, экономичнее и 

эффективнее производятся движения.  

В различных видах легкой атлетики гибкость имеет свое 

специфическое значение. В некоторых движениях на достижение результата 

почти не влияет, в других – играет существенную роль. Например, в беге с 

препятствиями  важна подвижность в тазобедренном суставе, в метании – в 

плечевом суставе, в прыжках в высоту – в области позвоночника, в беге – в 

тазобедренном и голеностопном суставе. 

Недостаточный уровень подвижности отрицательно сказывается на 

результатах спортсменов. Эти недостатки особенно проявляются в: 

- легкой и частой ранимости, травматизме; 

- удлинении периода овладения техникой; 

- невысоком уровне техники; 

- ограничении развития и использования остальных видов моторной 

деятельности; 

- при ограниченном масштабе движения увеличивается мышечное 

напряжение, это влияет на скорость движения и приводит к более быстрому 

наступлению усталости. 

Виды подвижности 

В каждом виде легкой атлетики существует определенная «модель» 

подвижности, соответствующая структуре движения. В этом смысле мы 

говорим о специальной и общей подвижности. В каждом конкретном случае 

следует определять, какую специальную подвижность требуется развивать, 

но при этом исходить из уровня общей подвижности. 

Кроме этих двух основных, различается  еще подвижность 

динамическая и статическая. Динамическая подвижность проявляется в 

маховых, пружинящих движениях. Она характеризуется кратковременностью 

пребывания сегментов тела в определенном положении. Для статической 

подвижности, наоборот, типично более длительное пребывание сегментов в 

определенном положении. Во всех видах легкой атлетики чаще отмечается 

именно динамическая подвижность. 

Упражнения могут быть динамическими (растягивание 

ограничивающей ткани кратковременно) или статическими (растягивание 



ткани продолжительно). Динамические упражнения могут быть маховыми, 

круговыми, пружинящими, рывковыми. Обычно они проводятся без 

нагрузки, но возможна и небольшая нагрузка. 

Статические упражнения проводятся с приостановкой в крайних точках 

амплитуды движения,  как с помощью партнера, так и без него. 

Ценность динамических упражнений состоит в том, что они существенно 

влияют на усовершенствование двигательного навыка. Поэтому в легкой 

атлетике предпочтение должно отдаваться именно этим упражнениям. 

В тренировочном занятии эти упражнения обычно включаются в 

разминку, можно проводить их в форме отдельного занятия или его части. В 

этом случае они чаще всего комбинируются с силовыми упражнениями, но 

будут эффективнее лишь при условии, что они взаимодействуют на однуи ту 

же группу мышц. 

Выбор упражнения. Дозировка. 

После повторения 3-5 упражнений (для позвоночника, плечевых и 

тазобедренных суставов), которые близки к основному движению 

определенного вида легкой атлетики, можно переходить к второстепенным 

упражнениям. Сначала следует выполнять упражнения для одной части тела, 

затем для другой. Для прыгуна в длину, например, возможна такая 

последовательность: 

-  2-3 упражнения для рук и плечевого пояса (круговые вращения, 

пружинящее отведение рук, рывки руками);  

- 4-  для туловища (пружинящие наклоны вперед и прогнувшись, с опорой и 

без, наклоны в широкой стойке ноги врозь, наклоны в стороны, наклоны 

назад, круговые вращения туловища); 

 - 4 – для ног (для тазобедренного и голеностопного суставов ) – стоя, 

положив одну ногу на опору – пружинящие наклоны (к опорной ноге и 

наоборот, наклоны выполняются как вперед, так и в сторону), приседания из 

различных положений. 

Весьма эффективными считаются упражнения с отягощением 

(набивной мяч, гантели) или с партнером, которые можно использовать в 

конце или середине занятия.  

Дозировка. Наиболее приемлем такой принцип, когда тренировки 

проводятся небольшими дозами, но часто. Рекомендуется 5-10 повторений 

упражнения для рук, 10-15 для ног и 15-25 для позвоночника. Упражнения 

лучше повторять в 3-5 сериях. 

Развитие гибкости должно быть систематическим на протяжении всего 

года. В то же время нужно быть весьма осторожным в подборе упражнений. 

Например, нельзя включать упражнения на растягивание мышц задней 

поверхности бедра после быстрого бега, здесь приемлемы только 

расслабляющие упражнения. 

  

 


