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Аннотация 
Предложена методика динамического и баллистического стретчинга в физической подго-

товке студенток. Рассматриваются роль самостоятельных занятий в системе подготовки студенток 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новый этап развития ВФСК «ГТО» [2] явился одним из важных шагов по акценти-
рованию внимания общества к физической культуре в нашей стране. Цель комплекса ГТО 
заключается в повышении эффективности использования возможностей физической куль-
туры и спорта, направленность на формирование гражданской ответственности за уровень 
своего физического развития и состояния здоровья [1]. Важное место в плане внедрения 
ВФСК ГТО отводится процессу интеграции комплекса в систему образования: в соответ-
ствии с Положением ВФСК ГТО включает в себя 11 возрастных ступеней, 6 из которых 
рассчитаны на обучающихся в образовательных учреждениях разного уровня [1]. 

Одним из средств физической подготовки студенток является стретчинг. Динами-
ческий и баллистический стретчинг может стать универсальным доступным средством оп-
тимизации уровня физической подготовленности студенческой молодежи. Упражнения 
подразумевают выполнение движений по заданной траектории и направлены на укрепление 
мышц, связок сухожилий и увеличение подвижности в суставах.  

Согласно собственным проведенным исследованиям, уровень физической подго-
товленности студенческой молодежи находится на низком уровне и требуется поиск до-
ступных средств и методов для исправления выявленной проблемы. Рассмотрение 
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результатов сдачи нормативов Комплекса ГТО в ФГБОУ ВО «ГЦОЛИФК» показало, что 
не все обучающиеся справились с требованиями комплекса. Так, среди студенток 2 курса 
направления подготовки «Физическая культура» и «Педагогическое образование» не вы-
полнили нормативы: наклон вперед – 93%, прыжок в длину с места – 44,7%, бег 30 м – 
38,6%, бег 100 м – 35,8%, бег 60 м – 29,5%, челночный бег 3×10 м – 27,4%, сгибание/раз-
гибание рук в упоре лежа – 25%.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» с февраля 
по июнь 2017 года. Контингент испытуемых составили студентки (n=132), не сдавшие 2 и 
более нормативов комплекса ГТО. Нормативы комплекса ГТО, которые не были вклю-
чены в батарею тестов в эксперименте, учитывались как выполненные. В ходе экспери-
мента для контроля были использованы тестовые задания из государственных требований 
ВФСК «ГТО» на 2018-2021 гг. [3]: челночный бег 3×10 м; бег 30, 60,100 м; сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с места; наклон вперед из и.п. стоя на гим-
настической скамье; бег на 2000 м. 

Исходный уровень развития физической подготовленности студенток приведен на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Исходное соотношение выполнения норм ГТО (%) 

МЕТОДИКА 

Динамический и баллистический стретчинг представляет собой упражнения, вы-
полняемые в партере из различных исходных положений. Комплексы формируются инди-
видуально, с учетом отстающих двигательных качеств. Предлагаемый комплекс упражне-
ний динамического и баллистического стретчинга является доступным для выполнения. В 
соответствии с рекомендациями к недельной двигательной активности, в том числе, в ор-
ганизации самостоятельных занятий физической культурой и другими видами двигатель-
ной деятельности Минспорта РФ, нами предложена методика, рассчитанная на 180-230 
минут в неделю. С целью оптимизации уровня физической подготовленности участницам 
эксперимента были предложены самостоятельные занятия 3 раза в неделю и даны следу-
ющие практические рекомендации: 

1) аэробная работа 5-7 минут (напр. бег);  
2) общеразвивающие упражнения (10-12 упр. по 2 серии); 
3) комплекс динамического и баллистического стретчинга (10-12 упр., 2-3 серии с 

паузой отдыха 60-90 сек.); 
4) дыхательные упражнения во время выполнения статического стретчинга (5-7 

минут); 
Для выполнения комплекса необходим гимнастический коврик. Если упражнения 

вызывали сложность в исполнении, подбирался упрощенный вариант упражнений. 
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Самостоятельные занятия по предложенной методике имеют продолжительность 60-75 
минут, что оказалось вполне доступно для студенток. Корректировка индивидуального 
плана подготовки происходила после 6 и 12 недель. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами выявлено, что уже через 12 недель предложенная методика оказала положи-
тельное влияние на проявление всех физических качеств у испытуемых. Через 20 недель 
все испытуемые справились с минимальными требованиями ко всем нормативам. Эти ре-
зультаты отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение выполнения норм через 20 недель 

Через 20 недель требова-
ния на золотой знак выполнило 
следующее количество испытуе-
мых: в тесте наклон вперед – 
87,1%; бег на 30 м – 79,5%; чел-
ночный бег 3×10 м – 77,3%; сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лежа – 73,5%; прыжок в длину с 
места – 69,7%; бег на 30м – 
62,1%; бег на 100 м – 59,8%; бег 
на 2000 м – 43,2%. Таким обра-
зом, предложенная методика 
оказала наибольшее влияние на 
гибкость, координацию и силу. 

На протяжении всего экс-
перимента отслеживалась дина-

мика в проявлении физических качеств. На рисунке 3 в виде диаграммы отражена дина-
мика результатов первичного тестирования, затем – через 12 и через 20 недель. 

Наибольший достоверный прирост результата отмечен в упражнении «наклон впе-
ред» (p <0,05). Результаты педагогического тестирования указывают на эффективность 
разработанной методики с целью оптимизации уровня физической подготовленности де-
вушек. 

ВЫВОДЫ 

1. На основании полученных данных можно констатировать целесообразность 
применения динамического и баллистического стретчинга с целью подготовки к выполне-
нию нормативных требований комплекса ГТО. 

2. Выполнение самостоятельных занятий на протяжении 20 недель по предложен-
ной методике позволило студенткам подготовиться и выполнить все нормативы на мини-
мальные требования и получить знак ГТО.  
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Рисунок 3 – Динамика физических качеств на протяжении 20 недель 
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Аннотация 
В статье рассмотрены показатели (темп, длина шага, длительность восхождения), оказываю-

щие влияние на оздоровительно-тренировочный эффект использования ходьбы по лестнице. Дина-
мика частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время ходьбы по лестнице и в период отдыха явля-
ется одним из показателей, который характеризует особенности оздоровительно-тренировочного 
воздействия на организм этого средства. На основе полученных результатов, предложены методиче-
ские приемы, позволяющие управлять оздоровительно-тренировочным эффектом использования 
ходьбы по лестнице.  

Ключевые слова: ходьбы по лестнице, интенсивность нагрузки, частота сердечных сокра-
щений. 
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Annotation 
The article examines indicators (pace, stride length, duration of ascent), influencing on health-train-

ing effect of using the stairs walking. Dynamics of heart rate (HR) while walking down the stairs and within 


