
Консультация для родителей 

Инструктор по физической культуре Рубанова С.Г. 

Тема: «Игровой стретчинг - как способ формирования правильной 

осанки» 

           Проблема сохранения и укрепления здоровья детей была актуальной 

во все времена и остается таковой сегодня. Одним из комплексных 

показателей здоровья ребенка является состояние его осанки. Формирование 

правильной осанки должно осуществляться главным образом в дошкольном 

и младшем школьном возрасте и продолжаться в течение всей жизни. 

            Хорошая осанка - это не только привлекательный внешний вид. Из-за 

ее нарушения возникают  многие заболевания. Позвоночник - ключ ко всему 

организму. При нарушении статичных нагрузок на скелет, возникают 

смещения позвонков, нарушается ход энергетики ко всем органам и в 

результате возникают различные заболевания. 

           Для формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста я 

применяю  методику «стретчинг» и предлагаю вам, заняться этими 

несложными упражнениями дома вместе с детьми. 

«Стретчинг» - это специально разработанная система упражнений, 

направленная на совершенствование гибкости  и подвижности в суставах, 

тренировку мышечно-связочного аппарата. Растяжка -  один их лучших 

способов сохранить гибкость, подвижность и научиться прислушиваться к 

сигналам, которые посылает нам наш организм. Этот вид упражнений 

отнюдь не является прерогативой только индийских йогов, акробатов и 

профессиональных спортсменов. Это вид физической активности, который 

является нашей естественной потребностью. 

-Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной 

осанки (т.е. удерживание рациональной позы во время всех видов 

деятельности). 

-Воспитание физических способностей (координационных, скоростных а так 

же  выносливости). 

-Приобщение детей к здоровому образу жизни, выработка потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 



После активных физических нагрузок,  стретчинг используется как  

упражнения на расслабление.  

Польза упражнений: нормализуется кровообращение во всем теле, 

улучшается осанка, развивается гибкость и подвижность позвоночника, 

укрепляются поддерживающие его мышцы, стимулируется работа 

эндокринной системы. 

Комплексы упражнений в системе стретчинга направлены на растягивание 

практически всех мышц тела. Эти упражнения помогают расслаблять мышцы 

с помощью растяжки, не перенапрягая их. Стретчинг не оказывает 

стрессового воздействия на организм, не вызывает неприятных ощущений, 

успокаивает,  расслабляет тело, помогает ощущать работу мускулатуры. 

Используя эти упражнения, дети  выполняют вытягивание мышц отдельных 

частей тела, затем в течение несколько секунд остаются в таком положении и 

возвращаются в исходное положение. 

Хорошая гибкость  улучшает осанку, координацию движений и служит 

профилактикой травматизма. Регулярные растяжки помогают научиться 

глубокому расслаблению. Расслабленные, эластичные мышцы меньше 

подвержены травматизму, в них реже возникают боли. Растяжка не только 

способствует снятию мышечного напряжения и повышению гибкости 

суставов, она помогает лучше узнать возможности нашего организма. 

Что необходимо при выполнении упражнений на растягивание: 

перед началом разогреться (любая, ритмическая  нагрузка), что поможет 

улучшить циркуляцию крови и увеличит поступление кислорода к мышцам; 

все движения выполнять мягко, плавно, без рывков, медленно и равномерно 

в конце стретчинга гибкость обычно гораздо больше, чем в его начале; 

выполнять упражнения до появления ощущения легкой болезненности,   

которое и служит сигналом к прекращению работы; 

удерживать мышцы в растянутом состоянии, в зависимости от сложности  

упражнения от 5 до 60 секунд.  

Следует помнить также основные принципы выполнения упражнений 

игрового стретчинга: 



Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ. Показывать 

может  один из родителей. 

Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного 

к неизвестному. Многие упражнения детям знакомы, но под другими 

названиями и выполняются в более медленном темпе.  

 Я хочу  предложить  вам выполнить несложный комплекс упражнений 

стретчинга, который поможет вам ощутить легкость и прилив энергии в 

теле.   

Упражнение 1. Исходное положение: вытяните руки прямо перед собой, 

кисти руки поднимите вверх, пальцы выпрямите. Потяните пальцы назад, 

задержитесь на 10 секунд. Расслабьте руки. Повторите упражнение ещё раз. 

Упражнение 2. Пожимание плечами. На выдохе поднимите плечи вверх, 

почувствовав легкое напряжение в плечах и шее, задержитесь на 3-5 секунд. 

Опустите плечи, расслабьтесь. Повторите упражнение 2 раза. 

Упражнение 3. Опустите правое плечо вниз, голову нагните в левую 

сторону. Почувствовав натяжение мышц, задержитесь на 3-5 секунд. 

Вернитесь в исходное положение, расслабьтесь. Повторите упражнение с 

другой стороны. 

Упражнение 4. Сядьте ровно, закиньте руки за голову, сплетите пальцы на 

затылке. Раздвиньте руки в стороны, локти держите прямо. Сдвиньте 

лопатки, одновременно сдвигая локти назад, корпус неподвижен. Делайте это 

движение на выдохе. Задержитесь на 3-5 секунд. 

Упражнение 5. Исходное положение – сидя, правую руку закиньте за голову 

согнув в локте. Левой рукой обхватите правый локоть. Потяните локоть 

влево, одновременно наклоняя корпус влево, усиливая этим эффект 

растяжения. Задержитесь на 5 секунд. Повторите это упражнение для левой 

руки 

Упражнение 6. Вытяните руки прямо перед собой, сплетите пальцы, 

ладонями наружу. Почувствуйте напряжение в мышцах рук и плеч. 

Задержитесь на 10 секунд. Расслабьтесь. Повторите упражнение еще раз. 

Упражнение 7. Поднимите обе руки над головой, ладони наружу, сплетите 

пальцы рук. Потянитесь вверх и назад. Почувствуйте напряжение в мышцах 

рук, плеч и верхней части спины. Задержитесь на 8-10 секунд. Дышите 

ровно.  

Приятно ощущать свое тело подтянутым, гибким, лишенным скованности и 

боли в мышцах. 



              А теперь предлагаю  вам комплекс упражнений для детей  на 

растяжку (стретчинг), который я использую на своих занятиях. 

             После разминки, дети садятся на пол. Педагог предлагает  послушать 

небольшой рассказ, в ходе которого дети имитируют движения того или 

иного сказочного персонажа. Например: 

Котенок заблудился и пошел искать маму. 

УПРАЖНЕНИЕ «ХОДЬБА» 

 

 предупреждает развитие плоскостопия, способствует развитию подвижности 

суставов ног, улучшению осанки. (И.п. – сесть в позу прямого угла, ноги 

вместе, носки вытянуты, руки в упоре сзади. Попеременно тянуть носки на 

себя и от себя, придерживаясь ритма музыки. Дыхание произвольное.) 

Шел котенок и увидел, летит  бабочка. 

УПРАЖНЕНИЕ «БАБОЧКА» усиливает внутриполостное давление, что 

оказывает сильное воздействие на органы брюшной полости, создавая общее 

напряжение в ногах и бедрах. 

Стимулирует действие подкожных нервов. 



 

 (И.п. – 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 нужное время. Поднять колени с 

пола. Дыхание произвольное, движения динамичные.) 

 Засмотрелся котенок на бабочку и вдруг услышал шипение. Это из травы 

выползла змея. Котенок выгнул спинку и  тоже зашипел. 

УПРАЖНЕНИЕ «КОТЕНОК ШИПИТ» 

избавляет от скованности позвоночника и его деформации. Помогает детям 

разработать мимические мышцы и выражение эмоций. 

(И.п. – стать на четвереньки, спина прямая. Раз! – поднять голову, 

максимально прогнуть спину. Два! – опустить голову, максимально выгнуть 

спину. Вдох во 2-йфазе, выдох в 1-й с шипением.) 

Змея испугалась котенка и быстро уползла в лес. 

 УПРАЖНЕНИЕ «ЗМЕЯ» 

повышает внутриполостное давление, прямые мышцы брюшного пресса 

растягиваются. В результате обильного притока крови к позвоночнику и 

симпатическим нервам все внутренние органы обильно снабжаются 

кислородом и питательными веществами, что способствует улучшению их 

работы. Преодолевается скованность позвоночника и его деформация. 

Активизируется работа почек, улучшается мозговая деятельность, нервная 

проводимость. Отгибание головы назад способствует притоку крови к 

миндалинам, что помогает при простудных заболеваниях, ангинах. 

(И.п. – лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре возле груди на полу. 

Медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь. 

Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно запрокидывая голову 

назад. Живот лежит на полу. Задержаться нужное время. Медленно 

вернуться в исходное положение. Вдох в первой фазе, выдох во второй.) 

Обрадовался котенок и от радости стал кувыркаться и играться на травке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УПРАЖНЕНИЕ «ВЕЛОСИПЕД» 

 
 

 

 

 

 

 

оказывает большое воздействие на поджелудочную железу, что предохраняет 

от диабета. Восстанавливает и очищает органы пищеварения. 

(И.п. – лечь на спину. Поднять ноги руки вверх, носки оттянуты. 

Попеременно выпрямлять и сгибать ноги и руки, не опуская их на пол. 

Движение динамичное, дыхание произвольное.) 

 Вдруг, котенок увидел высоко в небе большую птицу. 

 

 

 

 

 

 



 УПРАЖНЕНИЕ «ПТИЦА» 

 
 

 растягивает мышцы спины и ног, воздействует на поясничные нервы. 

Предупреждает функциональные расстройства желудка, печени, кишечника, 

селезенки. Улучшает гибкость позвоночника благодаря максимальной 

продольной нагрузке на него. Способствует увеличению роста. 

(И.п. – сесть в позу прямого угла, ноги развести как можно шире, носки 

оттянуть, руки соединить за спиной «полочкой», спина прямая. Раз! – взмах 

руками, наклон к правой ноге, стараемся дотянуться до носка, 

задерживаемся. Два! – возвращаемся в и.п. Три! – тот же наклон к левой 

ноге, Четыре! – и.п. Вдох при взмахе, выдох при наклоне.) 

Котенок побежал дальше и увидел в траве ежика. Котенок понюхал его, а 

ежик свернулся в клубок и выставил свои колючие иголочки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПРАЖНЕНИЕ «ИГОЛОЧКИ» 

 
 

 

 

 

 

улучшает гибкость позвоночника, способствует увеличению роста. (И.п. – 

лечь на спину, ноги вместе, носки вытянуты. Руки в упоре сзади на 

предплечьях. Не сгибая колени, медленно поднять одну ногу в вертикальное 

положение, стараясь сохранять носки вытянутыми. Задержать нужное время. 

Вернуться в и.п. Затем другую ногу. И две ноги вместе.   Вдох в 1-й фазе, 

выдох во 2-й.) 

Не стал котенок трогать колючего ежика и побежал дальше. Но дорогу ему 

преградила река. А на берегу реки  качалась лодочка. Котенок запрыгнул в 

лодочку и поплыл по речке. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛОДОЧКА» 

Укрепляет мышцы спины, развивает координацию движений. (И.п. – лечь на 

живот, руки вперед, ладони соединить имитируя острый нос лодки, ноги 

вместе, носки вытянуты. Раз! – поднимаются одновременно ровные руки и 



ноги вверх, спина прогибается. Два! – вернуться в и.п. Вдох на 2-й фазе, 

выдох на 1-й.) 

Плыл, плыл котенок по речке и вдруг, на берегу увидел свой дом. Но, как же 

добраться до него? Ведь кошки не очень любят плавать. И тут, котенок 

увидел рыбок, которые плескались в воде. Он попросил рыбок помочь ему и 

рыбки,  за веревочку, подтянули лодку к берегу. 

  УПРАЖНЕНИЕ «РЫБКА» 

 
 

Повышает внутриполостное давление, улучшает нервную проводимость, 

мозговую деятельность. (И.п. – лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, 

руки согнуть в локтях, ладони положить на пол, на уровне плеч. Раз! – 

плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и грудь, одновременно 

сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями ног до головы. 

Задержаться нужное время. Два! – вернуться в и.п. Вдох в 1-й фазе, выдох во 

2-й.) 

Котенок часто вспоминал свое приключение и приходил к речке, проведать 

своих друзей, рыбок. 

 

 

 



УПРАЖНЕНИЕ НА РАССЛАБЛЕНИЕ 

 
 И.П. –лежа на полу, руки подняты вверх, тянемся руками вверх, а ногами 

вниз. Звучит расслабляющая медленная музыка. 

 Дыхание ровное, лежим, 15 сек. (Повтор 2–3 раза). 

                  Занятия игровым стретчингом с детьми показывают,  что близкие 

и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять 

непростые физические упражнения.  Стретчинг раскрепощает детей, делая их 

открытыми и жизнерадостными. Во время этих занятий дети получают 

эмоциональную разрядку, физическое удовольствие, что в свою очередь 

вовлекает детей в процесс физкультурных занятий.  

Желаю вам успехов и крепкого здоровья! 

 

 


