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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы  «игровой 

стретчинг» физкультурно-спортивной направленности способствует 

укреплению здоровья воспитанников, активизации и развитию двигательной 

деятельности дошкольников, их познавательной и мыслительной сферы.  

 Дополнительная общеразвивающая программа  «игровой стрерчинг» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в  соответствии: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 13.05.2013г., 

3. Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей», 

4.  Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.  

№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Актуальность  Игровой стретчинг - оздоровительная методика, 

основанная на естественных растяжках, направлена на укрепление 

позвоночника и профилактику плоскостопия. Методика позволяет 

предотвратить нарушения осанки и исправить её, оказывает оздоровительное 

воздействие на весь организм.  

 Новизна данной программы заключается в том, что занятия по методике 

игрового стретчинга проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической 

игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, 

игр, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач программы. Дети изображают 

различных животных и выполняют упражнения в сопровождении 

определенных отрывков музыкальных произведений, что немало важно в 

развитии образного мышления, артистизма и фантазии, а это в свою очередь 

положительно сказывается  в танцевальном творчестве. 

 Педагогическая целесообразность занятия игровым стретчингом с 

детьми показывают стабильно высокие результаты: дети 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  
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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. 

 Объем и срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Игровой стретчинг «В гости к сказке» - 9 

месяцев. 

Срок обучения - 36 часа. 

Количество детей  в группе - 12 человек. 

        Возраст детей – 3 – 4 года. 

Продолжительность занятий – 15 минут. 

1.2. Цель и задачи Программы 

 Цель: Развитие двигательной деятельности у детей дошкольного 

возраста с использованием элементов игрового стретчинга. 

 Задачи:  
1. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата 

(формировать правильную осанку, обеспечить профилактику 

плоскостопия); развитию психических качеств: внимания, памяти, 

воображения, умственных способностей; развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

2. Упражнять детей в удерживании статических поз до 15- 20 секунд. 

3. Сопоставлять название основных поз с моделями их реализации . 

4. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость координационные 

способности в соответствии с возрастными особенностями;  

5. Обогащать двигательный опыт для развития мышечной силы, 

гибкости, выносливости; скоростных, силовых и координационных 

способностей по средствам игрового стретчига; 

6. Поддерживать инициативу детей в двигательной деятельности, 

эмоционального самовыражения, раскрепощённости и творчестве в 

движении; 

         

I.3. Принципы и методы 

        
1. Наглядность - показ физических упражнений игрового стретчинга, 

образный рассказ. 
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2. Доступность - материал должен быть легким, гарантирующим свободу в 

учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать мобилизацию 

сил детей. Умелое соблюдение принципа доступности – залог 

оздоровительного эффекта. 

3. Систематичность - регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений игрового стретчинга, усложнения 

техники их выполнения. 

4. Чередование нагрузки. Важен для предупреждения утомления детей и 

для оздоровительного эффекта 

5.  Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений игрового 

стретчинга. Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

6. Индивидуально-дифференциальный подход.  

7. Учет особенностей возраста, состояния здоровья каждого ребенка. 

8. Сознательность - Понимание пользы выполнения упражнений игрового 

стретчинга, потребность их выполнять. 

 Основные методы, которые используются в работе – это стимуляция и 

мотивация деятельности и организационно-практические методы.  

-  Наглядный метод формирует представление о движении.  

- Игровой метод, даёт возможность совершенствования двигательных 

навыков.  

- Вербальный (словестный) метод, активизирует сознание ребёнка, 

способствует осмыслению поставленных задач;  

- Репродуктивный (повторение, воспроизведение);  

-  Практический метод строго-регламентированного упражнения, направлен на 

обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и 

навыков. 

  
1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. 

В то же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто 

переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё  более преднамеренный 

характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 
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желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 

последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 Систематические занятия игровым стретчингом: 

1. помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию 

потребности заботится о своём здоровье;(развитие мышечного корсета).  

2. разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы детей.  

3. увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую, 

интеллектуальную работоспособность.  

4. укрепят осанку и свод стопы.  

5. сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения 

имитационных движений, разовьют воображение, слуховое внимание, 

память. 

Форма подведения итогов: 

-  Открытое занятие 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Характеристика Разделов Программы 
 

 Раздел «Игровая занимательная разминка» является основой для 

развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 

позволяющих свободно, красиво и координационно правильно выполнять 

движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, 

характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  

 Раздел «Игровой стретчинг» основывается на нетрадиционной 

методике развития мышечной силы и гибкости занимающися. Здесь 

используются упражнения стретчинга в игровой сюжетной форме.  

 Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для 

развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук.  



7 

 

 Раздел «Подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приёмы имитации. Подражания, ролевые 

ситуации, образные сравнения, соревнования. 

 Раздел «Игры-путешествия» включает все виды подвижной 

деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный 

материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных 

ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, 

побывать где захочешь и увидеть что пожелаешь.  

 Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков. В раздел входят строевые, общеразвивающие упражнения, а 

также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.  

 Раздел «Игры на релаксацию» включает игры на мышечное 

расслабление, релаксационное дыхание, эмоциональное расслабление 

2.2. Основные принципы выполнения упражнений 

Основные требования к занятиям по игровому стретчингу: 

1. Регулярность. Только систематические тренировки принесут позитивный 

результат. 

2.  Адекватность. Степень нагрузки должна соответствовать возрасту и 

возможностям ребенка. 

3. Доступность. Упражнения должны быть понятны для ребенка. 

4. Постепенность. Со временем в тренировочный комплекс добавляются 

более сложные и незнакомые упражнения. 

5. Закрепление навыков. Упражнение выполняется несколько раз. 

Начальное количество повторов – 4. 

6.  Индивидуальный подход требует учета особенностей возраста, здоровья 

и пожеланий каждого конкретного ребенка. 

 

2.3. Правила стретчинга 

1.  Перед каждым занятим проводится легкая разминка. 

2. Упражнения выполняются в плавном и умеренном темпе. 

3. В случае неправильного выполнения, тренер должен суметь в игровой 

форме поправить технику ребенка. 

4. Нагрузка должна соответствовать возрасту и возможностям детей. 

5. Упражнения выполняются одинаковое количество раз на обе стороны.  

6. Ритм дыхания у ребенка должен быть ровным и спокойным. 
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2.4. Структура занятий 

 

Части занятия Длитель- 

ность 

1. Вводная:  

 В первой (вводной) части занятия дети выполняют разминку, разогревающие 

движения, суставную гимнастику, ходьбу, прыжки. 

2 мин. 

2.Основная: 

 выполнение упражнений игрового стретчинга. В начале занятия повторяются 

уже изученные упражнения, и только затем – новые. Возможно изучение 

нового упражнения через подготовку к нему, выполнение разных уровней его 

сложности. Каждый ребенок останавливается на комфортном ему уровне 

сложности упражнения. Таким образом,  осуществляется индивидуальный 

подход в групповом занятии. После разминки или перед заключающей частью 

возможно включение подвижной игры. Подбор подвижных игр 

осуществляется в зависимости от  сложности и интересности предыдущих 

действий. Игра может носить более или менее активный характер 

 

10мин. 

 

 

 

 

3.Заключительная  

решается задача восстановления организма после физических нагрузок и 

переход к другим видам деятельности. Дыхательные упражнения способствую 

более быстрому восстановлению организма,  и несут оздоровительный 

характер. Важно научить ребенка дышать носом, соотносить вдох и выдох с 

движениями. Упражнения на релаксацию включены в каждое занятие; 

необходимо, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после 

физической нагрузки, расслабляться. Этому соответствуют упражнения на 

релаксацию, выполняемые в игровой форме. Желательно использовать 

музыкальное сопровождение, отражающее характер выполняемых действий 

3 мин.  

 

 

 

2.5. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Общее 

количество 

учебных часов 

в том числе 

теоретических практических 

1  Игровой стретчинг  10 2 8 
2  Ритмическая разминка  4  4 

3 Игропластика  5 3 2 

4 Сюжетные занятия  6 2 4 
5  Ритмическая композиция  6  6 
6 Танцевальная композиция  3  3 

7 Развлечение  2  2 
Итого 36 7 29 
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2.6. Содержание дополнительной образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Кол-во 

зан-ий 

Тема Вид 

занятий 

Программное 

содержание 

Задачи 

1 4 Вводная часть. 

Правила поведения. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Подвижные игры. 

игровое Проведение инструктажа. 

 Игровое занятие с подвижной игрой и упражнениями на 

релаксацию.  

Примерный ход занятия: 

 -Инструктаж.  

- Разминка: Ходьба разными способами.   

-Игра: «Найди своѐ место» 

 -Танец: «Цыпленок Пик»  

Упражнение на релаксацию. 

 

2 4  «Сказка про утенка» 

 

игровое 1 часть. Организационный момент, разминка№1. 

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога. 

3 часть. Музыкально - ритмическая игра «Карусель». 

Игры на расслабление «Пирог» 

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия. 

Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, ин-

струментальная музыка, гимнастические коврики. 

Растягивание различных 

групп мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 

выворотности, гибкости и 

чувства ритма.  

3 4  Сказка «В гостях у 

Дуба»  

Сюжетно - 

игровое  

1 часть. Организационный момент,  разминка№1.  

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  
3 часть. Музыкально - ритмическая игра «Журавль».  

Игры на расслабление «Макароны»  

Построение детей на свои места, подведение итогов заня-

тия.  
Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, ин-

струментальная музыка, гимнастические коврики.  

Растягивание и укрепление 

различных групп мышц, 

развитие образного 
мышления при выполне-

нии упражнений.  

4 4 Сказка «Просто так» 

 

Игровое  1 часть. Организационный момент,  разминка№2.  

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  

Обучение культуре 

движений, раскованному 

владению своим телом. 
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3 часть. Музыкально - ритмическая игра «Веселый авто-
бус».  

Игры на расслабление «Колка дров»  

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия.  

Укрепление мышц детей, 
повышение двигательной 

активности, выносливости. 

Развитие гибкости и 

активности. Формирование 
потребности в здоровом 

образе жизни.  

5 4 «Сказка  море» Сюжетно - 

игровое  

1 часть. Организационный момент, разминка№3.  

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  
3 часть. Подвижная игра «Рыбалов и рыбки».  

Игры на расслабление «Колка дров»  

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия.  
Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, инст-

рументальная музыка, гимнастические коврики, обруч -1 

шт.  

Растягивание и укрепление 

различных групп мышц, 

развитие образного 
мышления при выполне-

нии упражнений. 

Пополнить знания детей о 

подводном мире.  

6 4 «Зимняя сказка» 

 

Игровое  1 часть. Организационный момент. Построение в шеренгу 

и колонну. Ходьба на носках («кошечка») и с высоким 
подниманием бедра («цапля»). Построение в три колонны. 

Хлопки на каждый счет и через счет. ритмический танец 

«Буратино».  

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 
показу педагога.  

3 часть. Подвижная игра «Льдинка». Игры на расслабле-

ние «Елочка»  

Построение детей на свои места, подведение итогов 
занятия, поклон.  

Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, инст-

рументальная музыка, гимнастические коврики, мячи по 

количеству детей.  

Растягивание различных 

групп мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 

выворотности и гибкости.  

7 4 Сказка «Зоопарк 2 » 

 

Сюжетно - 
игровое  

1 часть. Организационный момент, Построение в шеренгу 
и колонну. Ходьба на носках («кошечка») и с высо-ким 

подниманием бедра («цапля»). Построение в три колон-ны. 

Хлопки на каждый счет и через счет. ритмический танец 

Растягивание различных 
групп мышц, укрепление 

мышц спины, развитие 

выворотности и гибкости. 
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«Буратино».  
2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  

3 часть. Подвижная игра «Приветики»(танцевальные дви-

жения, бег врассыпную). Игры на расслабление «Мартыш 
- ки» 

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия. 

Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, инст-
рументальная музыка, гимнастические коврики, мячи по 

ко-личеству детей. 

Передавать образ 
животных через пластику  

8 4 Сказка «На лесной 

полянке » 
Сюжетно - 

игровое  

1 часть. Организационный момент, поклон, Построение в 

шеренгу и колонну. Ходьба на носках («кошечка») и с 

высоким подниманием бедра («цапля»). Построение в три 
колонны. Хлопки на каждый счет и через счет. 

ритмический танец «Буратино».  

2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  
3 часть. Подвижная игра «Пауки и мухи» Игры на рас-

слабление «Шалтай-болтай»  

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия, поклон.  
Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки, инст-

рументальная музыка, гимнастические коврики, мячи по 

количеству детей.  

Растягивание различных 

групп мышц, укрепление 

мышц спины, развитие 
выворотности, гибкости, 

координации, фантазии, 

образного мышлени  

9 4 Сказка «Кто в нашем 

домики живет?» 

 

Сюжетно - 

игровое  

1 часть. Организационный момент,  ритмический танец 

«Чоколате»  
2 часть. Слушание сказки, повторение движений по 

показу педагога.  

3 часть. Подвижная игра «Кот и мыши».  

Расслабление по представлению «Прогулка по волшебно-
му лесу»  

Построение детей на свои места, подведение итогов 

занятия, поклон.  
Материал. Магнитофон, аудиозапись для разминки 

Растягивание и укрепление 

различных групп мышц, 
развитие гибкости 

суставов, развитие об-

разного мышления при 

выполнении упражнений.  



 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете дополнительного образования. Кабинет 

технически оснащен необходимой аппаратурой (магнитофон, телевизор). 

Также для занятий используются: 

1. коврики 

2. Музыкальное сопровождение 

3. Маски для игр 

4. CD и аудио материал 

Наглядный материал: 

1. Игровые атрибуты  

2. Картотека  подвижных игр 

3. Картотека  игрового  самомассажа 

4. Картотека  дыхательной гимнастики 

5. Картотека пальчиковой  гимнастики 

6. Картотека игрового самомассажа 

 

3.2  Методическое обеспечение 

1. Дедулевич, М. Н. играй – не зевай: подвижные игры с детьми: 

пособие для воспитателей дошк. образовав учреждений. – М. : 

Просвещение, 2017  

2. Картушина М.Ю  Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004 

3. А. Г. Назарова «Игровой стретчинг» («Типография ОФТ», Спб.: 2005). 

4. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой 

стретчинг М.: ТЦ «Сфера», 2016 

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально – 

6. игровая гимнастика для детей) Учебно-методическое пособие. – СП . 

Детство-пресс., 2007. 
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