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Пояснительная записка 

 Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Игровой стретчинг «В гости к сказке» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.                

 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.  

 Отличительной особенностью программы является то, 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. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Игровой стретчинг «В гости к сказке» 

предназначена для детей 3 – 4 лет, посещающих МАДОУ д/с № 6 г. 

Балтийска. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 8 -  12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 36. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.    

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 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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Практическая значимость   

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут устранить или смягчить 

собственную непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 

замкнутость, подавленность, но, и, являясь сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к спорту, решит одну из 

приоритетных проблем педагогики и психологии, - разовьёт физические и 

творческие способности детей.  

Ведущие теоретические идеи  заключаются в организации 

комплексной деятельности: оздоровительной, образовательной и 

воспитательной направленности, через организацию двигательной 

активности на занятиях по игровому стретчингу. Программа направлена на 

всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, на 

формирование способности свободно и осознанно владеть своим телом.  

 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; 

       Принципы отбора содержания: 

1. Наглядность - показ физических упражнений игрового стретчинга, 

образный рассказ. 

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. 
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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 формы и методы: 

1.  Наглядный метод формирует представление о движении.  

2. Игровой метод, даёт возможность совершенствования двигательных 

навыков.  

3. 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. 

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. 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, журнал посещаемости, материал 

анкетирования, фото, отзыв родителей, статья. Формы предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: открытое занятие, отчет 

итоговы.  

Проверка результатов производится в виде наблюдений за 

деятельностью детей, на диагностических итоговых занятиях в конце 

учебного года.  

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

Всего теория практика 

1  Игровой стретчинг  10 1 9 

2  Игровая занимательная 

разминка 

4  4 

3 Игропластика  5 1 4 

4 Сюжетные занятия  5 1 4 

5  Ритмическая композиция  5 1 4 

6 Игры-путешествия 5 1 4 

7 Развлечение  2  2 

Итого 36 5 31 

 

Содержание программы 

(36 часов, 1 час в неделю)  

 Раздел «Игровая занимательная разминка» (4часа)   

 Развитие чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 

позволяющее 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» (10часов)    

 Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и 

гибкости занимающихся. Здесь используются упражнения стретчинга в 

игровой сюжетной форме.  

 Раздел «Сюжетные занятия» (6часов)     

 Сюжетные занятия содержат целостную сюжетно-игровую ситуацию, 

отражающую в устной форме окружающий мир ребенка; они состоят из 

разнообразных имитационных движений и упражнений общеразвивающего 

воздействия. В занятия включены задачи совершенствования двигательных 

умений и навыков, воспитание интереса к занятиям физическими 

упражнениями.  

 Раздел «Ритмическая композиция» (6часов) 

 Содержит общеразвивающие упражнения, упражнения на выработку 

осанки, на координацию движений, ориентировку в пространстве, чувство 

ритма, на расслабление мышц.  

 Раздел «Игры-путешествия» (5часов)   

 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 «Игропластика» (5часов)     
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 Служит   развития  мышечного аппарата детей.Это комплекс 

упражнений способствующий более полному и пластическому развитию 

мышечного аппарата, укреплению мышц, связок, суставов для исполнения 

разнообразных танцевальных движений. 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Игровой 

стретчинг «В гости к 

сказке» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  36 занятий 

6 Количество часов всего 36 часов 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 

31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 
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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 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие 

 

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  3 мин.  
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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 

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. 

 Правила стретчинга 

1.  Перед каждым занятим проводится легкая разминка. 

2. Упражнения выполняются в плавном и умеренном темпе. 

3. В случае неправильного выполнения, педагог 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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