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Аннотация: в данной публикации представлены теоретические   аспекты и 

опыт работы инструктора по физическому воспитанию дошкольного 

образовательного учреждения в развитии гибкости детей старшего 

дошкольного возраста посредством игрового стретчинга. 

 

«Пока позвоночник гибкий, 

человек по-настоящему чувствует себя счастливым» 

В.И.Дикуль (Слайд 2) 

В последние годы заметно возросло количество физически 

ослабленных детей, причиной чего служит малоподвижный образ жизни 

подрастающего поколения. Да и некоторые родители чрезмерно увлекаются 

интеллектуальным развитием детей: посещение разнообразных кружков и 

курсов не оставляет времени для игр на детских площадках. Именно поэтому 

возрастает роль детского сада во всестороннем физическом развитии детей. 

Несмотря на то, что в ДОУ в настоящее время активно вводятся 

дополнительные развивающие кружки: аэробика, ритмопластика, 

спортивные танцы, все же основная нагрузка в плане физического развития 

детей ложится на физкультурные занятия. 

Как же сделать так, чтобы физкультурные занятия были действительно 

развивающими, интересными, увлекательными и познавательными? Кроме 

использования традиционных по своей структуре физкультурных занятий 

современные педагоги все чаще обращаются к новым формам и методам 

нетрадиционного направления работы по физическому воспитанию в ДОУ 

[1]. 

Выделяются следующие нетрадиционные формы занятий: 

 Степ-гимнастика (шаговая гимнастика на платформах – степах); 

(Слайд 3) 



 Эвритмическая гимнастика (включает элементы аэробики, 

худ.гимнастики, акробатики, ритмической импровизации); (Слайд 4) 

 Фитбол-гимнастика (гимнастика на больших гимнастических мячах); 

(Слайд 5) 

 Са-Фи_Дансе (включает танцевально-ритмическую гимнастику, 

игротанец); (Слайд 6) 

 Раздельные физкультурные занятия для девочек и мальчиков (занятия с 

учетом гендерных особенностей детей); (Слайд 7) 

 Совместные занятия родителей с дошкольниками; (Слайд 8) 

 Стретчинг гимнастика (гимнастика поз, для растягивания 

определенных групп мышц). (Слайд 9) 

О стретчинге я и хочу вас сегодня познакомить. Что же такое 

стретчинг? Стретчинг основан на статичных упражнениях, предназначенных 

для растяжки всех мышц и суставов организма, что положительно влияет на 

внутренние органы, гибкость и осанку [1]. 

Интересно! Считается, что предшественником современного стретчинга 

являются позы йоги и других древних восточных систем.  (Слайд 10) 

Воздействуя на позвоночник, мышцы, железы внутренней секреции, 

дыхательную и нервную системы, вырабатывается естественная 

сопротивляемость организма. В связи с этим наблюдается снижение 

заболеваемости. 

Игровой стретчинг – это упражнения, охватывающие все группы мышц или 

имитационные действия, которые выполняются по ходу сюжетно-ролевой 

игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. На каждом занятии 

дается новая сказка-игра, в которой дети превращаются в различных 

животных, насекомых и т.д., выполняя в такой интересной форме сложные 

упражнения. (Слайд 11) 

Цель этих игр — физическое развитие детей с использованием игровых 

возможностей, причем все занятие состоит из взаимосвязанных заданий и 

упражнений, что делает игру еще более интересной.  
Кроме того, придает ребенку уверенность в собственных силах, 

снимает комплексы по поводу своих умений и возможностей, и снижает 

тревожность. Выполнение упражнений в медленном темпе делает эти 

занятия еще и безопасными. Эти упражнения доступны всем детям с 4 лет, 

кому врачи не запрещают заниматься общефизической подготовкой. Так же,  

дети в этом возрасте уже обладают хорошей способностью слушать 

взрослого и выполнять каждое следующее действие [5 . 
 

Планирование и проведение занятий игрового стретчинга в детском саду в 

результате оказывает следующее влияние на детей: (Слайд 12) 

 улучшается подвижность всех суставов тела; 

 развивается гибкость и большая эластичность мышц; 

 улучшается общая активность и подвижность; 

 формируется правильная осанка; 
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 формируется старательность и выносливость. 

Занятия игровым стретчингом можно проводить как в группах, так и в 

индивидуальном порядке. Для выполнения упражнений не требуются 

спортивные снаряды, большие залы и материальные расходы. 

Правила стретчинга (Слайд 13) 

Как и в любом деле, в стретчинге существуют правила, которым нужно 

следовать на протяжении занятия:  

 непременно предварительно разогреть все группы мышц; 

 все упражнения нужно делать медленно и плавно; 

 обязательно исправлять осанку детей, прямая спина — это не столько 

внешний вид, сколько здоровье позвоночника и внутренних органов; 

 заниматься нужно систематически и выполнять упражнения 

симметрично для обеих сторон тела; 

 у ребенка должно быть ровное и спокойное дыхание, если оно 

учащается или сбивается, то обязательно нужен отдых. 

Интересно! Игровые упражнения стретчинга тренируют все функции 

организма, повышают настроение и даже развивают артистизм. (Слайд 14) 

 

За что дети обязательно полюбят игровой стретчинг? 

Как показывает практика, детям очень нравится игровой стретчинг, и 

они с нетерпением ожидают каждого следующего занятия. Итак, рассмотрим 

подробнее, как проходит стретчинг в ДОУ.  

Все занятия проводятся под музыку, что уже создает позитивное и 

расслабленное настроение. Кроме того, они сопровождаются захватывающей 

историей, которая способствует тренировке не только тела, но и воображения 

и внимания ребенка. В эту сказку ненавязчиво вплетаются необходимые 

упражнения, причем в сюжет часто вписываются и какие-то воспитательные 

элементы — взаимовыручка, дружба, доброта. Упражнения не требуют 

больших усилий и повторяются столько раз, сколько может осилить ребенок 

соответствующего возраста, делая их легко и с удовольствием. Практически 

все они выполняются на полу, что также очень привлекает детей. В целом, 

игровой стретчинг — это когда знакомые, любимые и близкие малышам 

герои сказок помогают легко и ненавязчиво получать действенные 

физические нагрузки [2]. 

Занятия игровым стретчингом с детьми дошкольного возраста 

показывают стабильно высокие результаты: дети гораздо меньше болеют, 

становятся более открытыми для общения не только со взрослыми, но и 

между собой. Освоенные в детском саду комплексы игрового стретчинга 

вполне можно использовать и в домашней обстановке, привлекая к их 

выполнению братьев, сестер, родителей, бабушек, дедушек, что сделает эти 

занятия еще более веселыми и увлекательными. Более того, они смогут стать 

новой объединяющей традицией  семьи и принести огромное удовольствие 

от совместной игры, а главное, — хорошую физическую форму всем ее 

участникам! 
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