
«Игровой стретчинг для детей дошкольного возраста» 

1 слайд Уважаемые коллеги, сегодня у нас мастер – класс «Игровой стретчинг» для 

детей дошкольного возраста.  

2 слайд  Понятие   стретчинга  

Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой сюжетной форме.   

Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются в 

медленном, а значит, безопасном ритме. 

3 слайд Сретчинг возник в 50-е годы в Швеции, но только спустя 20 лет стал 

активно применяться в спорте и оздоровительной физической культуре. Эта 

методика заслужила широкое признание во всем мире, так как она построена с 

учетом всех знаний анатомии и физиологии.  

Стретчинг в переводе с английского: растяжка, стретчинг (гимнастика поз) . 

4 слайд " Купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными 

постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, 

воспитателей, врачей и др.)» 

Б. Н . Чумаков 

5 слайд Цель: «Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и 

гармоничное развитие ребёнка» 

6 слайд Задачи игрового стретчинга: 

 Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно - сосудистую и нервную системы организма; 

 создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 

 оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата; 

 совершенствовать физические способности; 

 воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении; 

 создавать условия для благотворного влияния музыки на психосоматическую 

сферу ребенка. 

7 слайд Значение игрового стретчинга  

• увеличивается подвижность суставов 

• мышцы становятся более эластичными и гибкими 

• повышается общая двигательная активность 

• формируестя правильная осанка 

• вопитывается выносливость и старательность 

 



8 слайд Основные принципы игрового стретчинга: 

 Наглядность – показ физических упражнений, образный показ. 

 Доступность – от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

учитываем подготовленность детей. 

 Систематичность – регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение 

количества упражнений. 

 Закрепление навыков – многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно. 

 Индивидуально – дифференциальный подход – учёт возрастных особенностей и 

состояния здоровья ребёнка. 

 Сознательность – понимание пользы выполнения упражнений. 

9 слайд  Где можно использовать игровой стретчинг 

Я использовала его в своей работе на занятиях в танцевальной кружке.  

Использование игрового стретчинга в работе с детьми: 

Физкультминутка — кратковременные физические упражнения — проводится в 

перерыве между занятиями, а также в процессе занятий, требующих 

интеллектуального напряжения (развитие речи, рисование, математика и др.). С 

помощью включения в физкультминутку движений по методике игрового стретчинга 

снимается утомление, восстанавливается эмоционально-положительное состояние 

ребенка. 

Совместная деятельность в отличие от занятий, не имеет четкой структуры, 

конкретного программного содержания и не ограничена по времени. Организуется в 

утренние и вечерние часы и проводится в свободной форме. В вечернее время игровой 

стретчинг как совместная деятельность может быть организован как кружковая 

работа. 

Самостоятельная двигательная деятельность. Знания и умения, двигательные навыки, 

сформированные у ребенка в организованных формах двигательной деятельности, 

успешно переносятся в повседневную жизнь, в самостоятельную двигательную 

деятельность в течение дня. Благодаря тому, что упражнения игрового стретчинга 

проводятся в игровой форме и тем самым становятся очень интересны и 

привлекательны для детей, вполне понятно, что дошкольники переносят их в свою 

повседневную жизнь. Эти упражнения должны лишь целенаправленно 

организовываться педагогом, который продумывает формы и виды деятельности и 

осуществляет ее корректировку. 

Упражнения по методике игрового стретчинга могут быть включены в утреннюю 

гимнастику, в гимнастику после дневного сна, в физкультурные досуги, праздники. 

10 слайд Структура занятий игрового стретчинга  

1 часть вводная  - разогрев мышц 

2 часть основная – непосредственно стретчинг  

3 часть – релаксация и восстановление дыхания 



11 слайд Коллеги как вы думаете, с чем же связан рост человека? (Организм растёт, 

удлиняются туловище, ноги, рук). Мышцы…растягиваются, то есть происходит –
 растяжка (Значит, рост человека связан с растяжкой). 

 «Растяжка сопутствует нам всю жизнь. Рождение – это растяжка. Глубокий вдох, 

улыбка, любое движение тела – растяжка. Растяжка – это гибкость. Гибкость – это 

молодость» (Е.И. Зуев «Волшебная сила растяжки»). 

Есть четыре основных фактора, которые влияют на степень гибкости и растяжки: 

- это возраст; 

- пол;  

- тренировки;  

- температура разогрева мышц (Разогретые мышцы  являются более гибкими, 

повышение температуры сокращает мышечное сопротивление, расширяет диапазон 

 подвижности) 

Также  существует четыре основных принципа растяжки: 

Частота: 
Чем чаще мы занимаемся, тем быстрее наращивается гибкость. (Рекомендуется 

растягивать ежедневно или, по крайней мере, минимум 3-4 раза в неделю.) 

Интенсивность: 
Растяжка должна происходить медленно, в устойчивом положении до стадии 

"среднего дискомфорта". (Если ты чувствуешь боль, значит растяжение чрезмерно) 

Время: 
Большинство  сходится в том, что идеальное количество времени для занятий - 

порядка 10-15 минут в день. (Каждое упражнение должно длиться 15-30 секунд и 

повторяться 2 или 3 раза в зависимости от своего самочувствия) 

12 слайд Тип: Существует несколько различных типов растяжки: 

Статическая - это очень медленные движения, при помощи которых принимается 

определенная поза и удерживание ее в течение 10-30 секунд. 

Динамическая - это медленный, плавный переход от одного упражнения к другому. 

Баллистическая - это маховые движения руками и ногами, а также сгибание и 

разгибание туловища, которые выполняются с большой амплитудой и значительной 

скоростью. 

     Уважаемые коллеги, как вы думаете, какой тип растяжки самый безопасный и 

полезный для нашего здоровья? (ответы) Я предлагаю вам провести небольшой опыт, 

который поможет нам определить самый полезный тип растяжки (опыт). Я даю вам по 

шерстяной нити, которая будет играть роль мышцы, которую надо растянуть. Первая 

пара будет делать статическую растяжку, вторая – динамическую, а третья – 

баллистическую. 

Итак, мы пришли к выводу, что самая безопасная и  полезная для здоровья, …. 

статическая растяжка. 

     Именно статические упражнения с растягиванием мышц получили название 

стретчинг.  Я думаю, что вы без труда скажете мне, что оно означает это слово. Тем 

более мы постоянно встречаемся с этим словом в повседневной жизни – растяжка, 

растягивание. 

     Стретчинг  – это работа над приобретением необходимой гибкости и подвижности 

всех суставов рук и ног, и что самое главное, опоры всего тела и источника силы – 

позвоночника. 



Именно статическое растягивание является наиболее эффективным в работе с детьми 

на занятиях хореографии, и вообще в жизни. 

Стретчинг - это один из элементов тренировочного комплекса. Техника стретчинга 

очень проста. Все движения выполняются в спокойном и медленном темпе, при этом 

большую часть времени мышца неподвижна и сохраняет максимальную длину. 

И сегодня я предлагаю вам заняться статическим стретчиногом. Но прежде чем 

приступить к стретчингу, хочу сказать что перед началом  стретчинга   нам 

необходимо разогреться. Разогрев мы будем проводить на основе ритмических 

движений. Я предлагаю всем встать и немножко размяться. 

(разминка – 5 минут) 
 

С помощью разминки можно не только физически подготовиться к растяжке, но и 

настроить на работу разум. На разогретых мышцах активнее проявляется эффект 

растяжки. Они более подвижны, пребывают в тонусе и готовы к повышенным 

нагрузкам. 

1. Марш на месте 

2. Прыжки на месте с отведением рук 

3. Высокий бег 

4. Бег с захлестом 

Базовая разминка 

1. Наклоны и вращение головой 

2. Вращение плечевыми, локтевыми суставами и кистями рук  

3. Наклоны туловища вправо – влево 

4. Наклоны вперед 

5. Приседания 

6. Вращение голеностопом, коленным суставом 

Восстановление дыхания (упражнение на дыхание) 

Мы разогрелись. Почувствовали тепло в своих мышцах и переходим к растяжке. 

 Всех, кто себя считает молодым душой и телом, я приглашаю выйти на середину зала, 

ну, а остальным предлагаю попробовать выполнить некоторые упражнения на своих 

местах. 

Прежде чем мы займёмся стретчингом, необходимо запомнить, что в исходном 

положении делается вдох, а на выдохе выполняется растяжка. Во время растягивания 

мы дышим ровно и спокойно. 

Чтобы детям не было скучно заниматься стретчиногом, я ввожу в него игровой 

момент. 

13 слайд Сказка «Змейка» 

Сказка о любопытной змейке. 

В одном лесу жила-была змейка. И до того была она любопытная, что как-то раз 

выползла из своего гнезда и решила посмотреть мир и  найти друзей. 

1. Змейка была длинная, гибкая и сильная. Вот -  такая. ( Змейка – 4 раза) 



2. Выползла змейка из леса и попала в лес, в котором жил большой и сильный 

медведь. 

(Медведь)  14 слайд  

3. Поползла змейка дальше. А навстречу ей Лягушка. (Лягушка) 15 слайд  

– Здравствуй, Лягушка, давай с тобой дружить, будем вместе играть, ползать! 

 – А я не умею ползать, я люблю прыгать и квакать - сказала Лягушка. И осталась на 

болоте. 

5. Вдалеке змейка увидела озеро. В  озере плавала рыбка. (Рыбка) 16 слайд  

– Здравствуй, Рыбка, давай с тобой дружить, будем вместе играть, ползать! 

 – А я не умею ползать, я люблю плавать и нырять, -  сказала Рыбка и уплыла. 

6. Тогда змейка посмотрела вверх  и увидела Орла (17 слайд), который парил 

высоко в небе. 

- Здравствуй, орел, давай дружить, будем вместе играть и ползать! 

Но орел ничего не ответил змейке. Он только взмахнул крылом и улетел. 

7. Вдалеке по лианам прыгала и резвилась весёлая обезьянка(18 слайд) (Поднять 

одну ногу, вторую, две сразу). 

- Обезьянка, давай дружить, сказала змейка, - будем вместе играть и ползать. 

Нет, ответила обезьянка, - у меня уже есть друзья!  

8. На улице становилось все холоднее. Змейка решила сложиться в складочку и 

погреться. (Складочка) 19 слайд  

9. Змейка подползла к дереву в надежде укрыться от холода в его дупле. Слайд 

20 
10. Впереди змейка увидела большой мост.  (Мост) Слайд 21 

11. Поползла опечаленная змейка дальше. И вдруг услышала шум, подняла голову 

наверх и увидела самолёт. 

 Что это? Кто это?  

-воскликнула змейка. 

– Это люди! 

 – А  кто это говорит?  

– спросила Змейка. 

- Это я, змейка. 

- И я – змейка! Давай дружить? 

-Давай! 

5. И поползли они вместе. 

«Растяжка – это важный аспект развития организма человека, влияющий на его 

здоровье»   

Слайд 22 Я полностью согласна с тем, что педагоги, занимающиеся физическим 

развитием детей дошкольного возраста, обязаны: 

 иметь чёткие позиции в отношении к собственному здоровью, искать 

действенные способы своего оздоровления; 

 быть убеждёнными в значимости физической культуры как одной из задач и 

важнейшего средства разностороннего развития личности; 

 систематически заниматься оздоровительными видами физических упражнений, 

вести здоровый образ жизни. 



Слайд 23 Поэтому я призываю вас, коллеги: «Начтите с себя!» 

 


