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История возникновения стретчинга

Stretch в переводе на русский означает «растягивать».

Стретчинг – это целый ряд упражнений, направленных на
совершенствование гибкости. Стретчинг развивает подвижность в
суставах и увеличивает амплитуду движений. Техника стретчинга
основана на растягивании отдельной группы мышц, что
значительно улучшает показатели их силы и прочности. Известно,
что хорошо тренированные на растяжку мышцы меньше
подвержены травмам и микротравмам, дольше не устают и
быстрее восстанавливаются после длительного напряжения. О
пользе растягивания или стретчинга известно давно. Эта система
возникла в 50-е годы XX столетия, но лишь через 20 лет стала
признаваться в спорте и получила свое обоснование в работах
американских и шведских ученых. В 80-е годы ХХ века
гимнастика с элементами стретчинга была модным средством
борьбы с жировыми отложениями.



Содержание и объем учебного материала

элективного курса стретчинг (1-2 курс)

М

о

д

у

л

и
3. Профессионально-

прикладная 

подготовка

(20 часов)

2. Общефизическая 

подготовка

(68 часов)

1. Занятия избранным 

видом спорта

(180 часов)

1.1. Специальная физическая подготовка (34 ч.)
1.2. Обучение технике выполнения упражнений 
в стретчинге(72 ч.)
1.3. Обучение тактике (28 ч.)
1.4. Соревновательная практика (34 ч.)
1.5. Судейская практика (12 ч.)

2.1. Методы оценки и развития физических 
качеств (64 ч.)
2.2. Методика организации и проведения 
учебно-тренировочных занятий (4 ч.)

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных физических 
качеств (12 ч.)
3.2. Психофизическая подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



Преимущества, которые дают занятия 

стретчингом:

 занятия стимулируют кровообращение и циркуляцию лимфы;

 благодаря упражнениям, входящим в состав заключительной
части тренировочных занятий, способствуют
восстановлению мышц за счет возврата от сокращенного
состояния в прежнее

 упражнения снимают болевые ощущения, вызванные
стрессом и напряжением нервной системы

 способствуют сохранению эластичности мышц

 замедляется процесс старения в организме

 снижается психическое напряжение

 тело становится более гибким, а также улучшается осанка.



фото



Модульно-рейтинговая система аттестации 

по элективному курсу

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура:
учебно-тренировочные занятия» проводится в форме зачета в
каждом семестре обучения.

Для получения зачета по элективному курсу (избранный вид
спорта) студенты 1-го и 2-го курсов должны набрать не менее
61 балла по модульно-рейтинговой оценочной шкале. Для
этого им необходимо посещать академические занятия,
принять участие в Днях здорового образа жизни, а так же в
спортивно-массовых мероприятиях университета.

Шкала оценки успеваемости студентов:

- от 0 до 60 баллов – «не зачет»,

- от 61 до 100 баллов – «зачет».



Модульно-рейтинговая система аттестации

по элективному курсу

Основная литература:

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный ресурс] /
И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.– 184 с. – Режим доступа:
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 2013. –
160 с. – 978-5-4458-3076-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=210945
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О. Евсеева. – 2016. – 384 с.
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Юрайт, 2018. – 400 с.

9. Нельсон. А., Анатомия упражнений на растяжку/ А. Нельсон, Ю. Кокконен ; пер. с англ. Э. Борич. – Минск : Попурри,
2014- 224с.

10. Андерсенн Б., Растяжка для каждого/ Б. Андерсен, Дж. Андерсон; пер. с англ. О.Г. Белошеев – Минск : Попурри, 2002 –
224 с.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


