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Введение 

В настоящее время проблема здоровья подрастающего поколения 

дошкольников – одна из важнейших в жизни современного общества.  

Одним из комплексных показателей здоровья является состояние осанки 

ребенка. К сожалению, на сегодняшний день около 70% детей дошкольного 

и школьного возраста имеют различные виды нарушений осанки. Не секрет, 

что дети и их родители практически не заботятся о правильном положении 

спины. Дети  испытывают дефицит движения так, как часами неподвижно 

сидят около телевизора или компьютера. Приучать ребенка к постоянному 

контролю за положением своего тела необходимо, как можно раньше. 

Исправление дефектов осанки всегда более трудное, чем их 

предупреждение. Самое действенное средство устранения дефектов 

осанки – физические упражнения. Анализ предыдущей работы привел к 

выводу о необходимости моделирования физкультурных занятий, 

совместной и самостоятельной двигательной деятельности. В настоящее 

время появилось много новых методик проведения физкультурных занятий, 

организации совместной двигательной деятельности детей. Мое внимание 

привлекла методика игрового стретчинга, которая стала особенно актуальной 

в последнее время. 

Название «стретчинг» происходит от английского «stretching» — 

растягивание. Игровой стретчинг – методика, основанная на статичных 

растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника 

в игровой форме, позволяющих предотвратить нарушения осанки и 

исправить еѐ  и оказывающих оздоровительное воздействие на весь организм.  

Хорошая гибкость  улучшает осанку, координацию движений и служит 

профилактикой травматизма. Хорошая осанка – это не только 

привлекательный внешний вид!  Из-за ее нарушения, зажатости 

позвоночника, возникающего плоскостопия, вызванного неправильностью 

походки, не разработанностью стоп, возникают многие заболевания. При 
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исправлении осанки тело как бы «просыпается», улучшается общее 

самочувствие, исчезают спазмы мышц.  Манипулирование  своим телом в 

медленном, а значит, в безопасном ритме дает наиболее эффективные 

результаты. На занятиях игровым стретчингом  не следует прилагать 

запредельных усилий, что упрощает работу с детьми. Эта методика как 

нельзя лучше подходит для ее внедрения в работу с дошкольниками. 

Мне важно вооружиться инновационными формами, методами 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, чтобы организовать и 

проводить занятия интересно, полезно и увлекательно. Поэтому ведущая 

педагогическая идея опыта работы определяется разработкой специальных 

игр и упражнений игрового стретчинга для формирования у детей 

положительных  эмоционально-волевых  качеств,  совершенствования  

телесных  представлений, понимания  выполняемых  движений,  

способствующих  укреплению здоровья. Принимая во внимание 

актуальность проблемы, я поставила перед собой цель: 

- Создание условий для развития физических качеств и эмоционального 

благополучия у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

- Способствовать формированию у детей осознания ценности здоровья, 

культуры здорового образа жизни; 

- Использовать методику стретчинга для формирования правильной осанки в 

различных видах деятельности на  занятии; 

- Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его  

положительного  самоощущения  на  основе  личностно - ориентированного 

взаимодействия с ним. 

Принципы работы по методике игрового стретчинга: 

1. Принцип научности предполагает построение занятий в соответствии с 

физическим и психическим развитием ребенка; 

2. Принцип систематичности – регулярность занятий, повышение 
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нагрузки, увеличение количества упражнений, усложнение техники их 

выполнения; 

3. Принцип постепенности -  обучение упражнениям от простого к 

сложному, учитывая степень подготовленности ребенка; 

4. Принцип индивидуальности - учет особенности возраста, особенностей 

каждого ребенка; 

5. Принцип доступности – изучаемый материал должен быть легким и 

одновременно трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил 

занимающихся; 

6. Принцип учета возрастного развития движений предусматривает 

степень развития двигательных навыков ребенка; 

7. Принцип наглядности – показ физических упражнений, образный 

рассказ; 

8. Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения 

переутомления детей и оздоровительного эффекта от выполнения 

физических упражнений; 

9. Принцип сознательности и активности – понимание пользы 

упражнений, привитие навыков самоконтроля. 

Эффективность занятий  применения  упражнений игрового стретчинга 

определяется показателем общего состояния в конце года. 

Предполагаемые результаты: 

· развитие опорно-двигательного аппарата; 

· формирование правильной осанки; 

· формирование мышечной силы; 

·  развитие внимания, памяти; 

·  повышение интереса к занятиям физической культурой. 
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Теоретичеcкие основы инновационных  здоровьесберегающих 

технологий 

Работая над решением проблемы, я изучила труды педагогов:  

· Назаровой А.Г., педагога-психолога, методиста Института 

валеологического образования, 

· Фоминой Н.А., доктора педагогических наук, профессора  

· Руновой М.А., кандидата педагогических наук 

· Сулимы  Е.В.  

· Горбатенко О.Ф. 

  Авторские технологии: А.Г. Назаровой «Игровой стретчинг», Е.В. 

Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг», Н. А. 

Фоминой «Сказочный театр физической культуры», О.Ф. Горбатенко 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», М.А. Руновой «Движение 

день за днем»  направлены на совершенствование психомоторных и  

творческих способностей дошкольников, на формирование двигательно-

эмоциональной сферы детей. Основной целью данных технологий является 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

игровой гимнастики.  Обучение детей по этим технологиям создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой, хороший уровень знаний. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. О.Ф. 

Горбатенко считает, что: «Упражнения игрового стретчинга способствуют 

повышению  физической  подготовленности  занимающихся,  развитию 

двигательных способностей, а так же содействию профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия. Во время растяжения к мышцам приливает больше 

крови и мышцы становятся эластичными»  [1.c7]. По мнению  Назаровой 

А.Г. с применением игрового стретчинга: «У детей исчезают комплексы 

переживаний, связанные с физическим несовершенством тела,  неумением 

им управлять, возникает по определению И.П. Павлова «мышечная радость»,  
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сознанию которой помогают вводимые в занятия элементы ритмики, игровых 

и современных танцев, позволяющие обучить детей культуре движения, 

раскованному владению своим телом, пластике жеста»[2.с 10].  М.А. Рунова  

утверждает, что:  «Физические упражнения представляют собой специально 

подобранные, методически правильно организованные движения и сложные 

виды двигательной деятельности…. они благотворно влияют на 

физиологические функции детского организма, …обогащают двигательный 

опыт ребенка» [3.c4].   Е.В. Сулим отмечает, что: «Стретчинг обладает и 

психологическим эффектом: улучшает настроение, поднимает самооценку, 

создает ощущение комфорта и спокойствия в целом… Хорошая гибкость 

позволяет выполнять упражнения с большой амплитудой движений, а также 

обеспечивает красивую осанку" [4.с. 8]. Согласно высказыванию Н.А. 

Фоминой: «Основная интрига сказки позволяет сохранить 

психоэмоциональный настрой на протяжении всего занятия.  А, как известно, 

положительно эмоциональный фон помогает ребенку освоить любой 

изучаемый материал.  Отодвигается фаза утомления, поддерживается 

работоспособность организма» [5.с 67].   

Очень  важно заниматься  с детьми  именно дошкольного возраста! 

Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные 

детям названия животных или имитационных действий и выполняются по 

ходу сюжетно-ролевой игры,  основанной на сценарии по сказочному 

сюжету. Дети  превращаются в различных животных, насекомых и т.п., 

выполняя в такой интересной форме несложные упражнения под 

соответствующую музыку.  Активная,  двигательная деятельность, помимо 

положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, 

обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка, формирует навыки 

будущего двигательного поведения на занятиях игровым стретчингом таких, 

как: 
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· воспитание осознанного отношения к выполнению двигательных 

действий; 

· развитие воображения в процессе освоения двигательных действий; 

· создание условий для творчества и преобладания положительных 

эмоций на занятиях; 

· выполнение детьми движений с установкой на легкость и красоту; 

· создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе 

освоения двигательного опыта. 
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Игровой стретчинг как одна из форм физического развития и 

укрепления здоровья детей 

Изучив  методическую литературу по данной проблеме я: 

· составила планирование занятий по игровому стретчингу в средней и 

старшей группах детского сада; 

· подобрала инструментальную музыку к занятиям: классическую, 

русскую народную, из мультфильмов, детскую современную музыку; 

· разработала  критерии оценки умений и навыков воспитанников в 

упражнениях игрового стретчинга; 

· провела диагностику «Критерии оценки умений и навыков в 

упражнениях игрового стретчинга»; 

· использовала упражнения игрового стретчинга на утренней 

гимнастике;  как целое занятие, так и как часть физкультурного 

занятия; в подгрупповой работе в рамках кружка «Дошколенок»; в 

индивидуальной работе,  на динамических паузах,  релаксации. 

Мною составлена рабочая программа «Игровой стретчинг в детском саду» 

кружка «Дошколенок».  

Работа над формированием правильной осанки  у детей через 

использование занятий по игровому стретчингу велась в три этапа: 

Начальный этап: 

-обнаружение проблемы; 

- анкетирование родителей; 

- составление перспективного плана; 

- подбор методических пособий, наглядного материала; 

- разработка конспектов занятий, игр, упражнений. 

Основной этап: 
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- апробация нового материала, технологий, интерактивных форм работы с 

детьми; 

- работа с воспитателями (консультация, показ открытых занятий, игр, 

упражнений); 

- работа с родителями. 

Заключительный этап: 

- анкетирование родителей; 

- итоговая диагностика детей; 

-  выступление на педагогическом совете с опытом работы. 

Структура занятия игровым стретчингом  включает в себя несколько 

естественно переходящих одна в другую частей:  вводную, основную и 

заключительную. 

Таблица 1 

Структура занятия с использованием игрового стретчинга 

Вводная часть Основная часть 

Игровой стретчинг 

Заключительная часть 

Подготовка  организма 

ребенка к выполнению 

более сложных и 

интенсивных 

упражнений при 

использовании игровой 

ритмики, танцевальных 

упражнений, 

упражнения на 

внимание, координацию 

движений 

Каждый сюжетный 

материал 

распределяется на 2 

занятия. 1- знакомство с 

новыми движениями, 2- 

совершенствование и 

точность передачи 

образов. Подвижная 

игра. 

 

Постепенный переход 

организма ребенка к 

другим видам 

деятельности.  

Дыхательные 

упражнения, 

упражнения на 

релаксацию, малые 

подвижные игры 
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Продолжительность занятия 20 - 35минут.  

Целесообразный подбор методов и приемов позволил мне 

воздействовать на все анализаторные системы ребенка, активизировать его 

сознание, самостоятельность и творчество при выполнении двигательных 

заданий. В своей работе я использую такие методы: наглядный, 

практический, игровой, метод творческих заданий,   и  приемы: наглядно-

зрительный, наглядно-слуховой, пояснение, указания, беседа, уточнение, 

вопросы, распоряжения, сигналы, объяснение, сюжетный рассказ, 

художественное слово, тактильно-мышечную наглядность.   

Игровой стретчинг я применяю на каждом занятии. При ходьбе  дети 

учатся сохранять правильную осанку. Приблизительно одну минуту дети 

учатся сидеть прямо.  Использую сюжетно-ролевые игры такие как:  

«Кошечка»,  «Гимнаст»,   «Деревце растет». Упражнения  на растяжку также 

включаю в комплексы общеразвивающих упражнений, в основные виды 

движений. Польза упражнений: повышается эластичность и тонус мышц, 

увеличится диапазон движений в суставах, достигается развитие опорно-

двигательного аппарата. Особенно нравятся детям игровые танцы. 

Выполнение простых танцевальных движений в игровой форме расширяет 

двигательные навыки, приучает их координировать свои движения согласно 

музыке, создает положительный фон и настрой.  Помимо игровых танцев 

проводятся танцевальные игры, позволяющие активизировать действия 

детей, развивать их внимание. Очень важно научить детей искусству 

расслабления.  С этой целью я провожу упражнения с элементами 

аутотренинга, который помогает сконцентрировать внимание на выработке 

стереотипа правильной осанки. В конце занятия дети, расслабляют свои 

мышцы, лежа на спине, слушая мой голос: «Мои мышцы расслаблены, 

дыхание ровное. Я встану, голову - вверх, плечи разверну, чуть сведу 

лопатки, живот подтяну». Польза от  упражнений: нормализуется 
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кровообращение во всем теле, улучшается осанка, развивается гибкость и 

подвижность позвоночника, укрепляются поддерживающие его мышцы.  

Вначале  работы по данному направлению результат был очень низким 

по всем видам диагностирования.  Высокий уровень-  15 %;  средний уровень 

-  32%;  низкий уровень – 53% . В  этот период  я работала над точностью, 

ловкостью и координацией движений  так, как в процессе интенсивного 

роста ребѐнка возникают диспропорции в управлении двигательным 

аппаратом. Неуклюжесть движений была причиной застенчивости, робости, 

скованности позвоночника, что в свою очередь вело к нарушению осанки и 

мешало социальной адаптации ребѐнка. Диагностика, проводившаяся в конце 

года, показала  положительную динамику развития физических качеств. 

Высокий уровень -  30%,  средний уровень – 43%,  низкий уровень- 27%. 

 

 

Начало работы                                                                               Диаграмма 1 
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     Конец работы                                                                                       Диаграмма 2 
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Неотъемлемой частью  моей работы является взаимосвязь с 

родителями моих воспитанников. Анкетирование родителей  показывает, 

что папы и мамы мало знают о том, как укрепить здоровье ребѐнка с 

помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр.  Я 

считаю, что в моей работе  необходимо систематическое, разностороннее 

педагогическое просвещение родителей, включая теоретические и 

практические знания. Для ознакомления родителей с новой оздоровительной 

методикой мною проведена  консультация «Влияние игрового  стретчинга на 

физическое развитие детей»,  подготовлена  презентация «Игровой 

стретчинг».  Я провела для родителей открытые  занятия  с детьми по 

игровому стретчингу   «В гостях у феи Прямоспинки», «Новый домик». 

Кроме показа открытых занятий   провела мастер – класс, где родители с 

удовольствием выполняли несложные стрейчинговые упражнения. 

Общий  анализ работы  с родителями позволил мне   сделать вывод,  что 

занятия организованные по методике игрового стретчинга: 

-помогли повысить эффективность работы по оздоровлению детей;  

-сформировать потребность родителей  в здоровом образе жизни в своей 

семье;  

-узнать мою работу по физическому воспитанию детей. 
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Заключение 

Совокупность разнообразных форм физического воспитания создало 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития, укрепления здоровья и эмоционального благополучия 

детей. Внедряя методику игрового стретчинга в систему занятий по  

образовательной области «Физическое развитие» сделала вывод,  что у  

детей:  

· повысился   интерес  к  таким  занятиям; 

- возросла координация движений, их точность; 

- хорошо координирована походка, отсутствуют лишние движения; 

- сохраняют исходное положение, выделяют главное в осанке; 

- сохраняют пространственную ориентацию, организованны, 

дисциплинированны; 

- в движениях есть пластика, красота, четкость. 

У методики  «игровой стретчинг»  есть преимущество перед другими видами  

физической активности, это -  выполнение специально подобранных  

упражнений  на растяжку мышц под музыку и в игровой форме.  Ведь игра – 

ведущий вид деятельности дошкольника.  В игру можно играть взрослому с 

одним ребенком или с группой детей.  Следовательно,  можно утверждать, 

что  оздоровительная методика «игровой стретчинг», является  

инновационным средством и  благоприятно сказывается на формировании 

правильной осанки у дошкольников. 

Дальнейшая перспектива  моей работы по методике игрового 

стретчинга направлена на применение  «стрейчинговых»  упражнений в 

театральной деятельности,  в создании «Театра движений». 
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Перспективный план работы с детьми на 1 учебный год 

Месяц Упражнения игрового стретчинга Комплекс 

ритмической 

гимнастики 

сентябрь Диагностика  

Октябрь · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым 

шагом 

· «Домик» – растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Слоник» - наклон вперед 

· «Кошечка»-растягивание позвоночника 

вверх 

· «Цветок» - действие на нижние отделы 

позвоночника 

· «Жучок» - наклон вперед 

«Способные 

художники» 

Ноябрь · «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на 

ногу 

· «Лисичка» - скручивание 

· «Кустик» - растягивание позвоночника к 

центру 

· «Черепашка»-наклон вперед 

· «Бабочка расправляет крылья» - 

растягивание позвоночника к центру 

«Герои сказок» 

Сюжетно-игровое занятие «Бывший друг» 

Декабрь · «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

· «Солнечные лучики» - боковое 

растягивание позвоночника 

· «Веточка»- формирование правильной 

осанки 

· «Слоник» - наклон вперед 

«Новогодние 

игрушки»  

 

Январь · «Пингвин»: ходьба с развѐрнутыми 

носками ног во внешнюю сторону 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Вафелька» - наклон вперед 

· «Сундучок»-формирование правильной 

осанки 

· «Деревце» - растягивание позвоночника 

вверх 

«Вместе весело 

шагать» 

Занятие с элементами спортивного танца «Игры, которые лечат» 

Февраль · Обезьянка»: бег подскоками с ноги на 

ногу (творческое исполнение усложнения) 

· «Сорванный цветок»- наклон вперед 

· «Гора» - формирование правильной 

«Бравые 

солдаты» 
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осанки 

Март · «Машина»: ползание на ягодицах 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

· «Змея»- растягивание в наклоне назад 

· «Журавль»- развитие статистического 

равновесия 

· «Страус»- наклон вперед 

«Подарок для 

мамы» 

Сюжетно-игровое занятие «Просто так» 

Апрель · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым 

шагом (творческое исполнение 

упражнения) 

· «Крокодил»: ползание с опорой рук 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Веселый жеребенок»- растягивание 

позвоночника вверх 

· «Верблюд» - растягивание в наклоне 

назад 

· «Стол»- растягивание позвоночника к 

центру 

«Белые 

кораблики» 

Май · «Машина»: ползание на ягодицах 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Лебедь» -боковое растягивание 

· «Волк»- растягивание позвоночника вверх 

· «Ракета»- растягивание позвоночника в 

стороны 

 

«Волшебный 

цветок» 

Сюжетно-игровое занятие «Ленивая девочка» 
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Перспективный план работы с детьми на 2  учебный год 

Месяц Упражнения игрового стретчинга Комплекс 

ритмической 

гимнастики 

сентябрь Диагностика  

Октябрь · «Силовая гимнастика» 

· «Павлин» - формирование правильной 

осанки 

· «Самолет - растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Веселый клоун» -боковое растягивание 

позвоночника 

«Спортивный 

танец» 

 

Ноябрь · Силовая гимнастика 

· «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на 

ногу 

· «Русалочка» - скручивание 

· «Волна» - растягивание позвоночника к 

центру 

· «Собачка» -наклон вперед 

· «Тигр» - растягивание позвоночника к 

центру 

Спортивный 

танец» 

 

Занятие тренировочного типа с элементами спортивного танца, силовой 

гимнастики и стретчинга  

Декабрь · «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

· «Солнышко садится за горизонт» - 

боковое растягивание позвоночника 

· «Матрешка»- формирование правильной 

осанки 

· «Пирожок» - наклон вперед 

«Азбука 

акробатики»  

 

Январь · Пингвин»: ходьба с развѐрнутыми 

носками ног во внешнюю сторону 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Ковшик» - растягивание к центру 

· «Ласточка»- растягивание в стороны 

«Азбука 

акробатики»  

 

Занятие с элементами спортивного танца «Крестики-нолики»  

Февраль · «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на 

ногу (творческое исполнение усложнения) 

· «Крылья» -формирование правильной 

осанки 

· «Сложный замок» - скручивание 

· «Фонарик»- растягивание в наклоне назад 

· «Жучок»- наклон вперед 

· «Береза» - перевернутые позы 

«Веселая 

физкультура» 
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Март · «Машина»: ползание на ягодицах 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

· ·«Ванька-встанька» - растягивание 

позвоночника к центру 

· «Карусель» -скручивание 

· «Экскаватор» -перевернутые позы 

· «Змея»- растягивание в наклоне назад 

«Веселая 

физкультура» 

 

Занятие с элементами спортивного танца «Веселая физкультура»  

Апрель · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым 

шагом (творческое исполнение 

упражнения) 

· «Крокодил»: ползание с опорой рук 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Поза воина», «Вторая поза воина», 

«Третья поза воина» - растягивание 

позвоночника в стороны 

· «Маленькая елочка»- развитие 

статистического равновесия 

· «Каракатица»- перевернутые позы 

· «Сложный замок» - скручивание 

· «Верблюд» - растягивание в наклоне 

назад 

· «Ручей»- растягивание позвоночника к 

центру 

«Калинка»  

  

 

Май · «Машина»: ползание на ягодицах 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Верѐвочка»: бег скрестным шагом 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Окошко»- развитие статистического 

равновесия 

· «Поворот сидя» - скручивание 

· «Плуг» - перевернутые позы 

· «Лебедь» - боковое растягивание 

· «Самолет взлетает»- растягивание 

позвоночника вверх 

· ·«Шпагат» - растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Неваляшка»- растягивание позвоночника 

к центру 

«Калинка»  

  

 

Выступление на выпускном бале «Пластический этюд» 
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Критерии  оценки умений и навыков в упражнениях 

 игрового стретчинга.  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Самостоятельно  С помощью педагога Не может 

-умеет  принимать 

исходное положение 

при его расшифровке 

- умеет выполнять 

изученные  упражнения 

самостоятельно 

-умеет строить новый 

сюжет с небольшой  

помощью педагога 

-  верно и качественно 

выполняет упражнения 

игрового стретчинга 

-умеет принимать 

исходное положение 

при его расшифровке 

- умеет выполнять 

изученные упражнения  

- может  строить новый 

сюжет  

-выполняет  упражнения 

игрового стретчинга 

-самостоятельно 

принять исходное 

положение и выполнить 

знакомое упражнение 

- построить новую 

сюжетную линию даже 

с небольшими 

подсказками педагога 

-верно и качественно 

выполнить  упражнения 

игрового стретчинга 
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Конспект сюжетно – игровой   

непосредственно образовательной  деятельности  

 «Новый домик» 

Цель: оказывать положительное влияние на общий тонус, настроение детей. 

Интеграция образовательных областей: 

Физическая культура:  

 Способствовать  тренировке и эластичности основных групп мышц; 

 Развивать подвижность суставов и связок; 

 Развивать  у детей положительное отношение, интерес к упражнениям 

для формирования правильной осанки 

Здоровье: 

 Учить детей управлять собственным здоровьем,  овладевать 

нетрадиционными способами оздоровления; 

Музыка: 

 Закрепить  умение двигаться легким бегом на носочках, сохраняя 

правильную осанку; умение различать музыку: тихую - быструю и 

громкую – медленную; 

Социализация: 

 Воспитывать желание проявлять волю, терпение во время выполнения  

упражнений. 

Ход:  дети входят в зал. Построение в шеренгу. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, к  нам пришли гости.  Поздоровайтесь с 

гостями. ( дети здороваются) Наши гости пришли посмотреть, как мы умеем 

рассказывать сказку движениями.  Покажем ребята? Хорошо, но сначала нам 

нужно проверить свою осанку и провести разминку. 

Воспитатель:  Посадили  зернышко в землю и вырос красивый золотистый 

колосок. 

Упражнение на формирование правильной осанки «Зернышко». 

И.п. сесть на корточки,  пятки на  полу, пальцы рук сцепить в  замок и 

вытянуть вперед.опустив голову. 

1. Медленно  поднимаясь, выпрямить ноги,  а затем, одновременно 

поднимая туловище и прямые руки, и не отрывая пяток от пола, 

вытянуться вверх, развернув ладони. 

2. Руки через стороны опустить вниз. Дыхание произвольное. 



23 
 

Воспитатель: Теперь  наши спинки ровные и мы приступаем к разминке. По 

залу, по кругу марш! 

Ритмическая гимнастика «Веселая зарядка» 

Воспитатель: Молодцы! Я думаю, что у вас теперь замечательное настроение  

и мы можем показывать нашу сказку, которая называется «Новый домик» 

Игровой стретчинг «Новый домик» 

Дети сидят на ковре в позе « ученика» 

В одном сказочном  лесу стоял маленький домик (домик). Со всех сторон его 

окружали большие ели (ель) и маленькие елочки (елочка). Вокруг летали 

красивые бабочки (бабочка). И вот по тропинке к домику пришла черепашка 

(черепаха).  

-Кто в домике живет? Никто не отзывается. Стала черепашка в нем жить. 

Прискакала лягушка-квакушка (лягушка). 

-Кто в  домике живет? 

- Я-черепашка! А ты кто? 

Я- лягушка-квакушка! Стали они  жить вдвоем. 

Бежит мимо лисичка-сестричка (лисичка). Увидела домик, остановилась и 

спрашивает:  

-Кто в домике живет? 

-Я – черепашка! 

-Я - лягушка-квакушка! А ты кто? 

- Я - лисичка-сестричка!  Стали они жить втроем. 

Бежит по тропинке волчок – серый бочок (волк). Остановился и спрашивает: 

-Кто в домике живет? Ему все и  ответили. Остался волк в домике жить. 

Летит мимо цапля. Увидела домик, подлетела и спрашивает: 

-Кто в домике живет? 

-Я - черепашка, 

-Я - лягушка- квакушка, 

Я - лисичка-сестричка, 

Я – волчок - серый бочок. А  ты кто? 

Я - цапля.   
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- Иди к нам жить. Стали они жить впятером. Весело живут,  песни поют. Вот 

идет по лесу слоник (слоник).  Увидел домик, услышал веселые песни, 

остановился и спрашивает: 

-Кто в  домике живет? Ответили ему жители домика и спросили: 

-А ты кто? 

-Я - слон, по весу чемпион!  

- Иди к нам жить. 

Полез слоник в домик (ходьба с опорой на ладони и стопы). Лез, лез, ничего 

не получается! Тогда залез слоник на крышу (сед на корточках), затрещал 

домик (группировка) и развалился (лечь на спину).  Еле успели жители из 

него  выскочить! Стали они новый домик строить: бревна носить (ходьба с 

высоким подниманием колен),  доски пилить (ходьба на носочках)  и лучше 

прежнего домик построили! (дыхательная гимнастика «Домик») 

Упражнения игрового стретчинга. 

Домик 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно,  руки опущены вдоль туловища. 1-

вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, ноги  крепко упираются в 

пол; 2- руки опустить, расслабится. 

Елка. 

И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища, руки вдоль туловища.1- 

развести носки врозь; 2- вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в 

стороны вниз, ладони направлены в пол; 3-4 – полуприсед, пятки от пола не 

отрывать. 

Маленькая елочка. 

И.п. стоя ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- развести носки врозь; 2- 

вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз, ладони 

направлены в пол; 3-4- присесть на корточки, пятки от пола оторвать, 

сохранять равновесие. 

Бабочка. 

И.п.сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить стопы, 

колени развести, руки обхватывают стопы ног, спина прямая.1-опустить 

развернутые  колени до пола; 2- поднять колени с пола. 

Черепашка. 

И.п.сидя на коленях, руки опущены вдоль туловища. 1- потянуться вверх, 

выпрямить спину, вытянуть позвоночник; 2- наклонится вперед, положить 

грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища, 

на тыльной стороне ладони. 

Лягушка. 

И.п.: сесть на пол, выпрямить ноги перед собой. 1-согнуть ноги в коленях, 

сложив их подошвами вместе и притянуть пятки к туловищу, помогая 
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руками; 2- согнутые ноги развести в стороны, опуская колени, как можно 

ниже к полу; 3-удерживая стопы руками и подтягивая их к туловищу, 

вытянуть позвоночник вверх. 

 

Лисичка. 

И.п.стоя на коленях, голени и стопы вместе. 1- сесть на пол справа (слева); 2-  

потянуться вверх от кончика до макушки; 3- левую (правую) руку отвести за 

спину, коснувшись пальцами пола. 

Волк. 

Ип.стоя в упоре на ладонях и коленях.1 – поднять правую (левую) ногу;2- 

и.п. 

Слоник. 

И.п. широкая стойка, пальцы ног направлены вперед, ладони согнуты в 

локтях рук, положить на бедра, вытянуть весь позвоночник вверх. 1- 

потянуться вперед вверх, наклониться вперед до полного касания руками 

пола. 

Воспитатель: Интересная сказка у нас получилась?  А сейчас у нас игровая 

минутка! 

Подвижная игра «Стройная ѐлочка» 

Ход: Воспитатель рассказывает детям сказку. «В лесу было много ѐлочек. 

Когда лесник спал, они танцевали, бегали, играли. Когда лесник просыпался, 

ѐлочки быстро вставали на свои места и стояли ровно и красиво. Лесник не 

любил неровные ѐлочки». Обратить  внимание детей на сочетание тихой - 

быстрой музыки – «Стройные ѐлочки» и громкой – медленной – «Лесник». 

Условия проведения игры: из игры выбывает ребенок – «ѐлочка», которая, 

убегая от «лесника» на свое место, принимает неправильную позу. Тогда 

«лесник» рубит «ѐлочку» и «выносит ее из леса». 

Релаксация. 

Построение в круг. 

Воспитатель:  Мы сегодня играли, показывали сказку, дышали носиком. У 

вас  радостное настроение? А теперь поднимите правую руку, положите ее на 

голову и погладьте себя. Вы - молодцы! И я приготовила для вас сюрприз. 

Вытяните вперед руку и закройте глаза. 

Раздача подарков. 

Воспитатель: Вот и все ребята. Попрощайтесь с гостями и пойдемте в группу. 

Дети выходят из зала. 

Сюжетное занятие с элементами игрового стретчинга 

«В гостях у феи Прямоспинки». 

старший дошкольный возраст 

Цель: обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке 

всех функций организма. 
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Интеграция образовательных областей: 

 Физическая культура 

-развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок; 

-развивать  умение правильно выполнять команды; 

- развивать равновесие, ловкость, координацию движений. 

 Здоровье  

- совершенствовать функциональные возможности организма; 

- формировать правильную осанку, укрепление мышечного корсета 

позвоночника. 

 Коммуникация 

-формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения физических 

упражнений. 

 Безопасность 

-воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении 

физических упражнений 

Оборудование: ростовая кукла Фея Прямоспинка, разноцветные ленточки на 

липучках, тарелочка с кубиком на каждого ребенка, фонограмма песни 

«Вместе весело шагать», фонограммы «Музыка Оркестра Поля Мориа». 

Предварительная работа:  знакомство с упражнениями игрового стретчинга, 

беседа «Значение позвоночника в жизни человека», рассматривание 

иллюстраций « Правильная осанка», «Режим дня», подвижные игры на 

формирование правильной осанки, просмотр презентации «Правильная 

осанка» 

Ход:  

Построение детей в шеренгу.  

Воспитатель: Добрый день, ребята! Давайте с вами поздороваемся.   

Игровое упражнение "Здравствуйте!" 

Ход: дети здороваются с инструктором разными способами: ладонями, 

вытянутыми вверх руками, локтями, левой и правой ногой. 

Инструктор: Сегодня у нас гости, давайте поздороваемся с гостями.  Я вижу, 

что у вас очень хорошее настроение. Вот с таким настроением мы 

отправимся сегодня в Страну Здоровья, в гости к фее Прямоспинке. 

Согласны?  Тогда отправляемся в путь.  

Музыкально-ритмическая композиция «Вместе весело шагать» 

 

Текст Описание движений Темп 

Проигрыш  И.п. стоя в колонне друг за другом.  Умеренно  
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Ходьба на месте.  

Вместе весело 

шагать по 

просторам, по 

просторам, по 

просторам! И 

конечно припевать 

лучше хором, лучше 

хором, лучше хором! 

Энергичные подскоки друг за другом Быстрый  

1 куплет 

Спой-ка с нами 

перепелка-

перепелочка! Раз 

иголка, два иголка - 

будет елочка! Раз 

дощечка, два 

дощечка - будет 

лесенка! Раз 

словечко, два 

словечко - будет 

песенка! 

Переход на ходьбу. 1-я фраза: на слова 

«Спой-ка с нами»- не останавливаясь, 

руки вверх;, «перепелочка» - в стороны, 

«перепелка»- руки вверх;  «перепелочка» - 

руки в стороны и вниз. 

2,3,4-я фразы- повторить те же движения. 

На слова «пе-сен-ка» - шаг на месте, руки 

плавно, через стороны вниз, поворот в 

другую сторону. 

Энергично  

Вместе весело 

шагать по 

просторам, по 

просторам, по 

просторам! И 

конечно припевать 

лучше хором, лучше 

хором, лучше хором! 

Энергичные подскоки друг за другом Быстрый 

В небесах зари 

полоска 

заполощется, 

 Раз березка, два 

березка - будет 

рощица! Раз 

дощечка, два 

дощечка - будет 

лесенка!  Раз 

Переход на ходьбу. 1-я фраза: на слова «В 

небесах»- не останавливаясь, руки вверх;, 

«зари» - в стороны, «полоска»- руки вверх;  

«заполощется» - руки в стороны и вниз. 

2,3,4-я фразы - повторить те же движения. 

На слова «пе-сен-ка» - шаг на месте, руки 

плавно, через стороны вниз, поворот в 

другую сторону. 

Энергично  
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словечко, два 

словечко - будет 

песенка! 

Вместе весело 

шагать по 

просторам, по 

просторам, по 

просторам! И 

конечно припевать 

лучше хором, лучше 

хором, лучше хором! 

Энергичные подскоки друг за другом Быстрый 

Нам счастливую 

тропинку выбрать 

надобно. Раз 

дождинка, два 

дождинка - будет 

радуга! Раз дощечка, 

два дощечка - будет 

лесенка! 

 Раз словечко, два 

словечко - будет 

песенка! 

Переход на ходьбу. 1-я фраза: на слова 

«Нам счастливую »- не останавливаясь, 

руки вверх;, «тропинку» - в стороны, 

«выбрать»- руки вверх;  «надобно» - руки 

в стороны и вниз. 

2,3,4-я фразы- повторить те же движения. 

На слова «пе-сен-ка» - шаг на месте, руки 

плавно, через стороны вниз, поворот в 

другую сторону. 

Энергично  

Проигрыш  Подскоки  врассыпную по залу. В конце 

проигрыша остановиться в свободном 

расположении. 

Энергично 

Вместе весело 

шагать по 

просторам, по 

просторам, по 

просторам! И 

конечно припевать 

лучше хором, лучше 

хором, лучше хором! 

Ходьба на месте, с концом музыки – 

четкая остановка. 

Четко  

 

Воспитатель: Ребята, мы попали в волшебный лес! Как здесь интересно и 

необычно! Давайте подышим лесным воздухом! Подыши одной ноздрей, и к 

тебе придет покой.  

Дыхательное упражнение «Дыхание» 
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И.п.- стоя, туловище выпрямлено. 1-правую ноздрю закрыть указательным 

пальцем правой руки, левой ноздрей делать тихий, продолжительный вдох. 

2-как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, левую закрыть.   

Выполнять 4 раза 

Звучит спокойная музыка.  

Воспитатель:   А теперь я предлагаю вам   стать  частью этого леса, и  

показать движениями, что мы видим.  В  этом лесу все живое.  Ярко светит 

солнышко, все деревья («Деревце») оживают, машут своими веточками 

(«Веточка»). Повсюду сверкают солнечные лучики («Солнечные лучики»).  

Смотрите,  на полянке красивые цветы! («Цветок») Над цветами весело 

порхают и  машут крылышками яркие бабочки. («Бабочка»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Вот навстречу к нам ползет жучок («Жучок»). Здравствуй, жучок! Мы идем 

(«Ходьба») к фее Прямоспинке! Ой, смотрите,  кустик! («Кустик»)  А за ним 

спряталась лисичка.  («Лисичка») У нее смешная рыжая мордочка. 

Здравствуй лисичка! Слышите? Что-то журчит? Это веселый ручеек поет 

свою песенку. («Ручеек») Посмотрите вверх.  Какое голубое небо! В небе 

летают быстрые ласточки («Ласточка»).  Шагаем дальше. («Ходьба»)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Игровой стретчинг «Прогулка в волшебный лес». 

 

№ Назв

ание 

Содержание Дози-

ровка 

Темп Методические 

указания 

1  

Инде

ец 

Сесть на пятки, руки положить 

на бедра, локти развести в 

стороны.  

Поза, в 

которо

й, 

находя

тся все 

время 

между 

выполн

ением 

упражн

ений. 

 Представить 

себя вождем 

индейцев с 

гордой 

осанкой и все 

время за ней 

следить. 

2 Дере

вце 

И.п.- Сомкнутая стойка, пятки 

вместе, носки слегка разведены, 

руки опущены вдоль тела. 1-

напрячь мышцы передней 

поверхности бедра, подтянуть 

вверх коленные чашечки-: 2- 

5раз Медле

нный  
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напрячь ягодичные мышцы-; 3- 

напрячь мышцы брюшного 

пресса, подобрать живот-; 4- 

поднять грудную клетку; 5- 

вытянуть шею вверх, не 

поднимая и не опуская 

подбородок; 6- поднять прямые 

руки над головой: 7-8- опустить 

руки, расслабиться 

3 Вето

чка  

И.п. узкая стойка, руки 

вытянуты вперед и сплетены в 

замок ладонями наружу, 1- на 

выдохе поднять руки над 

головой; 2- и.п. 

5 раз Медле

нный  

 

4 Солн

ечны

е 

лучи

ки 

Широкая стойка, левая (правая) 

стопа развернута наружу, левая 

(правая) пятка находится на 

одной прямой со сводом правой 

(левой) стопы, руки в стороны 

1-На выдохе наклониться в 

левую (правую) сторону, пока 

левая (правая) рука не коснется 

пола (стопы), правая (левая) 

рука вытянута вверх; 2-и.п. 

4 раза Медле

нный  

 

5 Цвет

ок  

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в 

стороны,  правая (левая) нога 

согнута в колене, колено лежит 

на полу, стопа развернута 

наружу. Выпрямить спину, 

вытянуть позвоночник вверх, 

поднять руки вверх, потянуться. 

4 раза Медле

нный  

 

6 Бабо

чка  

И.п.: сидя на ягодицах, сесть в 

позу прямого угла, согнуть ноги 

в коленях, соединить стопы. 

Колени развести. Руками 

обхватить стопы ног, спина 

прямая. Опустить развернутые 

колени до пола. Задержаться 

2 раза медлен

ный 

Дыхание 

произвольное, 

движения 

динамичные 
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нужное время. Поднять колени 

с пола. 

7 Инде

ец 

Сесть на пятки, руки положить 

на бедра, локти развести в 

стороны 

.   

8 Жуч

ок  

И.п.: сидя между стоп, руки 

опущены вдоль туловища.1- 

потянуться вверх, выпрямить 

спину, вытянуть позвоночник. 

2- наклониться вперед, 

положить грудь на колени, и 

лбом коснуться пола, руки 

лежат на полу вдоль туловища 

на тыльной стороне ладони. 

  Следить за 

тем, чтобы 

ягодицы не 

отрывались от 

пола 

9 Ходь

ба 

И.п. – сидя, упор на прямые 

руки. Поочередно притягивать 

правую и левую стопу к себе, 

сгибая колени,  придерживаясь 

ритма музыки. 

6 раз медлен

ный  

Пятки 

приблизить к 

ягодицамДыха

ниепроизвольн

ое 

10 Куст

ик  

И.п.: сидя на ягодицах, ноги 

выпрямлены перед собой. 

1- взяться за стопу правой ноги 

обеими руками и положить их 

на левое бедро, колено на пол; 

2- взяться за стопу левой ноги 

обеими руками и положить на 

правое бедро; 3-4-руки в упоре 

за спиной. 

2 раза 

по 5 

сек. 

медлен

ный  

Спину 

выпрямить  

11 Инде

ец 

Сесть на пятки, руки положить 

на бедра, локти развести в 

стороны 

   

12 Лиси

чка 

И.п.: стоя на коленях, голени и 

стопы вместе, сесть на пол 

справа (слева), согнутые ноги 

остаются слева (справа); 2- 

потянуться вверх от копчика до 

макушки; 3- положить левую 

(правую) руку на правое (левое) 

2 раза медлен

ный 

Повернуться 

как можно 

дальше 

направо 

(налево) 
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колено; 4- отвести правую 

(левую) руку за спину, 

коснувшись,  пальцами пола 

13 Руче

ек 

Сидя на ягодицах, правая 

(левая) нога выпрямлена перед 

собой, левая (правая) нога 

согнута в колене, стопа на 

полу1-взяться обеими руками за 

стопу левой (правой) ноги и 

положить ее на бедро правой 

(левой) ноги; 2-положить 

колено левой ноги на пол; 3-

поднять обе руки вверх, 

потянуться вверх, спина 

прямая; 4-на выдохе опуститься 

грудью на прямую правую 

(левую) ногу. 

2 раза медлен

ный 

Следить  за 

тем, чтобы 

ягодицы 

лежали на 

полу. 

14 Инде

ец 

Сесть на пятки, руки положить 

на бедра, локти развести в 

стороны 

   

15 Ласт

очка 

Широкая стойка, руки опущены 

вдоль туловища 

1-руки вытянуть в стороны; 2-

наклониться вперед, подняв 

назад правую (левую) ногу; 

руки, туловище и правая нога 

на одной прямой; 3-4-и.п. 

2 раза медлен

ный 

 

16 Ходь

ба   

семенящим шагом 10 сек. средни

й 

Руки на поясе 

 

Воспитатель: Вот мы и пришли!  

Звучит волшебная музыка. Входит фея Прямоспинка.  

Фея: Здравствуйте дети! Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости, в 

страну Здоровья! В нашей стране у всех жителей прямые и ровные спинки. 

А,  что им помогает,  вы узнаете из загадки: 

Это наш хороший друг, 

 Опираясь  на него, ты не бойся ничего. 

Он и двигает тебя. Он и держит тебя. 

 С помощью его - сидишь.  
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Если скажет – побежишь!  (позвоночник) 

Дети: Им помогает позвоночник! 

Фея: Правильно. Расскажите мне, что вы знаете о позвоночнике. Молодцы!  

А сейчас я приглашаю вас поиграть в мою любимую игру  « Ходим в 

шляпах» 

Подвижная игра «Ходим в шляпах» 

Ход: Играющие стоят. Детям кладут на голову «шляпу». Проверив осанку 

детей (голова прямо, плечи на одном уровне, параллельны полу, руки 

спокойно лежат вдоль туловища), ведущий дает сигнал к ходьбе. Дети 

должны ходить обычным шагом по комнате или площадке, сохраняя 

правильную осанку. Выигрывает тот,  у кого шляпа ни разу не упала, и кто не 

нарушил осанку. 

Варианты. Детям предлагается: 1) пританцовывать;  

2) пройти по извилистой линии, начерченной мелом;  

3) переступать через предметы, лежащие на полу или площадке (кегли, 

кубики, небольшие игрушки, камешки, шишки). 

Воспитатель: Фея Прямоспинка, у наших ребят тоже есть любимая игра. Она 

называется «Стоп, хлоп, раз».  Поиграй с нами! 

Подвижная игра «Стоп, хлоп, раз» 

Ход: дети бегают врассыпную. 

 На «Стоп»- остановится,  

на «Хлоп»- хлопнуть в ладоши,  

на «Раз»- стретчинг «Цапля» 

Стретчинг «Цапля» 

 

Название Описание Методические указания 

Цапля  И.п.: сомкнутая стойка, руки 

опущены вдоль туловища. 1- 

согнуть (правую) левую  ногу и, 

помогая себе одной или 2 

руками, поставить правую 

(левую) стопу пальцами вниз на 

внутреннюю поверхность 

левого (правого) бедра, как 

можно выше; 2 –развести руки в 

стороны на уровне плеч, 

потянуться ими в стороны. 

Удерживать равновесие 
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Фея: Вот теперь я точно знаю, что у вас ровная, прямая и красивая осанка. И 

что вы обязательно будете за ней следить. Молодцы! И я готова вас 

наградить! Только церемония награждения тоже будет проходить необычно. 

Ложитесь на пол, на спину. 

Игровое упражнение «Что у нас на ножках?» 

Ход: Ребенок лежит на спине, вытянув прямые сомкнутые ноги. Ведущий 

прикрепляет к носочкам разноцветные ленточки. По команде: «Что у нас на 

ножках?» - ребенок поднимает носки и голову одновременно, смотрит на 

счет (1, 2, 3, 4), затем медленно опускает голову, потом ноги.  

Указание: воспитатель контролирует положение позвоночника ребенка, 

который должен всей спиной прижиматься к коврику. 

Воспитатель: Вставайте ребята. Давайте поблагодарим фею Прямоспинку за 

подарки и отправимся назад.  

Дети благодарят фею.  

Фея: До свидания ребята. Мне было приятно, с вами познакомится! 

Ходьба с ленточками на футболках по кругу. 

Итог занятия 

Воспитатель: Вот мы и дома. Вам понравилось путешествие?  Покажите 

цветными мячиками, как вам понравилось путешествие. Красные мячики 

положите – в красный обруч. Если  у вас были трудности, то синие мячики 

положите  – в синий.  А если вам путешествие не понравилось – положите 

желтые мячики- в желтый обруч.  Нам было весело!  Давайте поблагодарим, 

друг друга и улыбнемся. Спасибо вам, ребята, за отличную работу на 

занятии. 

Под марш в колонне по одному идут в группу 
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Консультация для родителей 

«Влияние игрового  стретчинга на физическое развитие детей» 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети 

живут в мире образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая 

действительность. Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и 

развития ребенка и составляет суть стретчинга. Причем все занятия 

проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из 

взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. Методика игрового 

стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм. Упражнения выполняются без воздействия со 

стороны, т.к. человеческое тело само себе тренер. Манипулирование телом в 

медленном, а значит, безопасном ритме наиболее эффективно. У детей 

исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, 

неумением им управлять. Помимо этого дети приобретают запас 

двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать себя сильными, 

красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней свободы. 

Занятия игровым стретчингом с детьми от 4-х лет показывают стабильно 

высокие результаты: дети гораздо меньше болеют, становятся более 

открытыми для общения не только со взрослыми, но и между собой. А 

близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко 

выполнять непростые физические упражнения. Упражнения направлены на 

профилактику различных деформаций позвоночника, укрепление его 

связочного аппарата, формирование правильной осанки. Кроме этого, 

развиваются эластичность мышц, координация движений, воспитываются 

выносливость и старательность. 
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Система упражнений стретчинга по характеру своего подхода к 

оздоровлению человека ближе к восточным оздоровительным методикам, 

чем к традиционной западной физкультуре, основанной на культе движения, 

внешнего воздействия на тело, спорта как средства выражения своих 

достижений. Еще со времен древней Греции в этой системе преобладает дух 

соревнования, профессионализма, самоутверждения перед другими. Масса 

крайностей в отношении культуры тела, развития его способностей осталась 

и у нас, от полного пренебрежения к своему телу до культуризма, от 

различных систем бега до увлечения медитативными техниками. Система 

стретчинга не отрицает различные виды спорта, но дополняет их. 

С чего начинать занятия стретчингом? Начните с себя! 

 Наклоните голову, потяните правое ухо к плечу. Задержитесь в 

таком положении 3 секунды, а затем повторите упражнения в 

левую сторону. 

 Встаньте рядом со стулом, спина прямая; обхватите левую ступню 

пальцами левой руки, осторожно потяните. Задержитесь 3 

секунды. Повторите упражнение с другой ногой. 

 Поднимите руки на уровень плеч, согните локти и поверните 

ладони вниз. Не поворачивая таза, поверните туловище и шею 

влево. Задержитесь в таком положении 30 секунд. Затем 

повернитесь в другую сторону. (Дозировка 3-4 раза). 

Не интенсивность, а систематичность упражнений - вот ключ к успеху 

при занятиях стретчингом. 
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Анкета для родителей. 

1. Часто ли Ваш ребенок играет дома? В какие игры чаще всего? 

2.Предлагаете ли вы ребенку поиграть в конкретную игру, настаиваете 

ли вы, если он не высказывает особого желания? 

3.Ваш ребѐнок любит заниматься физкультурой? 

4. Как часто Вы предлагаете ребенку новый для него игровой сюжет или 

он сам его предлагает? 

5. В какие подвижные игры ваш ребѐнок играет дома? 

6. Сколько времени в день играет Ваш ребенок самостоятельно? 

7. Знаете ли Вы что такое «игровой стретчинг»? 

8. Как вы думаете,  нужны ли в детском саду упражнения на гибкость и 

пластичность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


