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Пояснительная записка 

         Физкультурные занятия являются основной организационной формой 

физкультурно-оздоровительной работы. Именно они должны стать основным 

средством оздоровления детей и профилактик различных заболеваний. В 

настоящее время появилось много новых методик проведения физкультурных 

занятий. Мое внимание привлекла методика игрового стретчинга.  

   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. При исправлении осанки тело как бы просыпается, улучшается 

общее самочувствие, исчезают спазмы мышц. Упражнения стретчинга 

рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая психику, 

направлены на расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это 

позволяет без вреда, используя защитные силы организма, предупредить 

многие заболевания, т.к. воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, железы 

внутренней секреции, дыхательную и нервную систему, вырабатывается 

естественная сопротивляемость организма. Помимо общего оздоровительного 

эффекта, умения управлять своим телом, запас двигательных навыков 

позволяет детям чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми, 

избавляет их от различных комплексов, создаёт чувство внутренней свободы. 

В данной программе используется оздоровительная методика Назаровой 

А.Г., педагога-психолога, методиста института валеологического образования, 

сотрудника Института образования взрослых РАО (Санкт-Петербург), и 

оздоровительная методика Е. В. Сулимы.  Методика стретчинга не имеет 

возрастных ограничений. Очень важно заниматься с детьми 
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дошкольного возраста, тем более что в дошкольных учреждениях дети 

обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. Упражнения, 

охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям названия 

животных или имитационных действий и выполняются по ходу сюжетно-

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

даётся сказка - игра. В которой дети превращаются в различных животных, 

насекомых и т.п., выполняя в такой интересной форме сложные упражнения. 

Все упражнения выполняются под соответствующую музыку. 

Актуальность программы и ее новизна определяются ее направленностью 

на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Приоритетным направлением деятельности является обеспечение равных 

стартовых возможностей для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Реализация данной программы позволить улучшить физическое развитие 

детей, повысить устойчивость к утомлению и повышению работоспособности. 

Направленность, в рамках которой реализуется программа кружка 

«Дошколенок» - оздоровительно-развивающая. 

Вид детского объединения, в рамках которого реализуется данная 

программа: дети, среднего и старшего возраста, не имеющие специальной 

подготовки. 

Возраст детей: 4-6лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 
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Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики и стретчинга. 

Задачи: 

1. Укрепить здоровье: способствовать оптимизации роста и развития 

опорно-двигательного аппарата; формировать правильную осанку; 

содействовать профилактике плоскостопия. 

2. Совершенствовать   психомоторные способности дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; формировать навыки выразительности, 

пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений. 

3. Развивать творческие способности занимающихся: развивать мышление, 

воображение, познавательную активность, расширять кругозор; 

4.  Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

5. Воспитывать   лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 
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Содержание программы 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно-

правовые документы: 

 Закон РФ от 10.07.92 № 3226- I (ред. от 18.07.2011) «Об Образовании» 

 типовое положение о ДОУ 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 СанПин 

  

    Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

и строится на принципах: 

 Принцип научности: построение занятий в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития 

ребенка; 

 Принцип систематичности: необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, 

двигательных умений, навыков, учитывая их возрастные особенности; 

 Принцип постепенности: необходимость построения занятий по-

игровому стретчингу в соответствии с правилами «от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному», «от менее 

привлекательного к более привлекательному»; 

 Принцип учета возрастного развития движений: степень развития 

основных движений у ребенка, его двигательных навыков; 

 Принцип сознательности и активности: формирование устойчивого 

интереса к освоению новых движений, привитие навыков самоконтроля 

и самокоррекции действий, развитие сознательности, инициативы и 

творчества;  
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 Принцип индивидуальности: построение процесса занятий игрового 

стретчинга, при котором осуществляется индивидуальный подход к 

детям разного возраста, пола, двигательной подготовки и физического 

развития; 

 Принцип доступности: изучаемый материал должен быть легким в 

учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать детей на 

занятиях; 

 Принцип чередования нагрузки: предупреждение утомления детей и 

для оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений, 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть Основная часть 

игровой стретчинг 

Заключительная часть 

В качестве развивающих 

упражнений используются 

музыкально-ритмические 

композиции 

  

Каждый сюжетный материал 

распределяется на 2 занятия. 1- 

знакомство с новыми движениями, 2- 

совершенствование и точность 

передачи образов. Подвижная игра. 

Дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию, 

подвижные игры. 

Длительность занятия - 20-35 мин. в зависимости от возраста и физической подготовленности детей. 

  

Структура занятия по игровому стретчингу. 

  



В первой (вводной части) дети выполняют музыкальную разминку. Задача 

разминки подготовить организм ребёнка к выполнению более сложных и 

интенсивных упражнений в последующей (основной) части занятия. 

Подготовительная часть состоит из трех разделов:  

1) вступительная часть, ее цель — подготовить ребенка на эмоциональном 

уровне к дальнейшим занятиям посредством выполнения несложных 

движений под музыку;  

2) разминка (движения под музыку), цель разминки — подготовить к работе 

все группы мышц;  

3)  джоггинг — прыжки на месте с целью воспитания выносливости, силы. 

Заканчивается подготовительная часть дыхательными упражнениями. 

Во второй (основной) — дети обучаются новым упражнениям, закрепляют 

старые. В этой части используются упражнения стретчинга, оказывающие 

физиологическое воздействие на организм ребёнка, воспитываются 

физические качества детей.  

Главная задача этой части состоит в том, чтобы увеличить силу и 

статическую выносливость мышц для удержания позвоночника в прямом 

положении. Детям от 4 до 5лет предлагается до 6 игровых упражнений, 

детям от 5 до 6 лет — до 10 упражнений. На каждом занятии дети 

выполняют упражнения на различные группы мышц. Все упражнения 

связаны сюжетом сказки, которая рассказывается детям по ходу занятия. 

Упражнения выстроены в такой последовательности, чтобы обеспечить 

равномерную нагрузку на всё тело ребёнка. В конце второй части занятия 

детям предлагается подвижная игра. Цель игры: обеспечить двигательную 

активность детей, развивать коммуникативные, дружеские качества. 

В заключительной части занятия (третьей):  
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1) выполнение танцевальных упражнений, которые расширяют 

двигательные навыки детей, учат их координировать свои движения 

согласно музыке;  

2) подвижная игра;  

3) расслабление (приведение организма ребенка и его эмоциональной сферы 

в спокойное состояние после физических нагрузок; дети расслабляются, 

слушая спокойную, тихую музыку, проводятся игры на восстановление 

дыхания, на внимание, пальчиковая гимнастика и т.п., организм ребёнка 

приводится в спокойное состояние, обеспечивается переход к другим видам 

деятельности). 

Предполагаемые результаты к концу года 

 развитие опорно-двигательного аппарата; 

 формирование правильной осанки; 

 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно - сосудистой системы, нервной системы; 

 совершенствование психомоторных способностей детей; 

 формирование мышечной силы; 

 развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости; 

 развитие внимания, памяти; 

 повышение интереса к занятиям физической культурой. 
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Методическое обеспечение рабочей программы 

№ 

п/

п  

Перечень 

разделов 

(блоков) 

занятий 

Используем

ые формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическ

ое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Игровой 

стретчинг  

Спортивная 

сказка  

Словесные

, 

наглядные, 

сюрпризны

й момент.  

Сюжетные 

картинки. 

Музыкальный 

центр 

Диагностическ

ое 

обследование 

детей  

2 Ритмическа

я разминка  

Ритмическая 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 

  

3 Игропласти

ка  

Сюжетная 

гимнастика, 

самомассаж  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 

  

 

4 Сюжетные 

занятия  

Сюжетно-

ролевая игра, 

пальчиковая 

гимнастика  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 

  

5 Ритмическа

я 

композиция  

Ритмическая 

гимнастика, 

релаксация  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 
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6 Танцевальн

ая 

композиция  

Танцевальна

я 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 

Открытое 

занятие для 

родителей  

7 Развлечение  Тематическа

я игра  

Словесные

, 

наглядные, 

игровой.  

Музыкальный 

центр 
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Перспективный план работы   на 1 учебный год. 

 

Месяц  Упражнения  

игрового стретчинга 

Комплекс 

ритмической 

гимнастики  

Октябрь  · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым шагом 

· «Домик» – растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Слоник» - наклон вперед 

· «Кошечка»-растягивание позвоночника вверх 

· «Цветок» - действие на нижние отделы 

позвоночника 

· «Жучок» - наклон вперед 

«Способные 

художники»  

Ноябрь  · «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на ногу 

· «Лисичка» - скручивание 

· «Кустик» - растягивание позвоночника к 

центру 

· «Черепашка»-наклон вперед 

· «Бабочка расправляет крылья» - растягивание 

позвоночника к центру 

«Герои сказок»  

Сюжетно-игровое занятие «Бывший друг» 

Декабрь  · «Верёвочка»: бег скрестным шагом 

· «Солнечные лучики» - боковое растягивание 

позвоночника 

· «Веточка»- формирование правильной осанки 

· «Слоник» - наклон вперед 

«Новогодние 

игрушки»  

 

Январь  · «Пингвин»: ходьба с развёрнутыми носками 

ног во внешнюю сторону (творческое 

исполнение упражнения) 

· «Вафелька» - наклон вперед 

· «Сундучок»-формирование правильной 

осанки 

· «Деревце» - растягивание позвоночника вверх 

«Вместе весело 

шагать»  
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Занятие с элементами спортивного танца «Игры, которые лечат»  

Февраль  · Обезьянка»: бег подскоками с ноги на ногу 

(творческое исполнение усложнения) 

·  «Сорванный цветок»- наклон вперед 

· «Гора» - формирование правильной осанки 

«Бравые 

солдаты»  

Март  · «Машина»: ползание на ягодицах (творческое 

исполнение упражнения) 

· «Верёвочка»: бег скрестным шагом 

·  «Змея»- растягивание в наклоне назад 

· «Журавль»- развитие статистического 

равновесия 

· «Страус»- наклон вперед 

«Подарок для 

мамы»  

Сюжетно-игровое занятие «Просто так»  

 

Апрель  · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым шагом 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Крокодил»: ползание с опорой рук 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Веселый жеребенок»- растягивание 

позвоночника вверх 

· «Верблюд» - растягивание в наклоне назад 

· «Стол»- растягивание позвоночника к центру 

«Белые 

кораблики»  

Май  ·  «Машина»: ползание на ягодицах (творческое 

исполнение упражнения) 

·  «Верёвочка»: бег скрестным шагом 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Лебедь» -боковое растягивание 

· «Волк»- растягивание позвоночника вверх 

· «Ракета»- растягивание позвоночника в 

стороны 

«Волшебный 

цветок»  

Сюжетно-игровое занятие «Ленивая девочка»  
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Перспективный план работы на 2 учебный год. 

  

Месяц  Упражнения  

игрового стретчинга 

Комплекс 

ритмической 

гимнастики  

Октябрь  · «Силовая гимнастика» 

· «Павлин» - формирование правильной осанки 

· «Самолет - растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Веселый клоун» -боковое растягивание 

позвоночника 

«Спортивный 

танец» 

Ноябрь  · Силовая гимнастика 

· «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на ногу 

· «Русалочка» - скручивание 

· «Волна» - растягивание позвоночника к центру 

· «Собачка» -наклон вперед 

· «Тигр» - растягивание позвоночника к центру 

«Спортивный 

танец» 

  

Занятие тренировочного типа с элементами спортивного танца, силовой 

гимнастики и стретчинга  

Декабрь  · «Верёвочка»: бег скрестным шагом 

· «Солнышко садится за горизонт» - боковое 

растягивание позвоночника 

· «Матрешка»- формирование правильной 

осанки 

· «Пирожок» - наклон вперед 

«Азбука 

акробатики»  

Январь  · «Пингвин»: ходьба с развёрнутыми носками 

ног во внешнюю сторону (творческое 

исполнение упражнения) 

«Азбука 

акробатики»  
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  · «Ковшик» - растягивание к центру 

· «Ласточка»- растягивание в стороны 

  

Занятие с элементами спортивного танца «Крестики-нолики»  

Февраль  ·  «Обезьянка»: бег подскоками с ноги на ногу 

(творческое исполнение усложнения) 

· «Крылья» -формирование правильной осанки 

· «Сложный замок» - скручивание 

· «Фонарик»- растягивание в наклоне назад 

·  «Жучок»- наклон вперед 

· «Береза» - перевернутые позы 

«Веселая 

физкультура»  

Март  · «Машина»: ползание на ягодицах (творческое 

исполнение упражнения) 

· «Верёвочка»: бег скрестным шагом 

· «Ванька-встанька» - растягивание 

позвоночника к центру 

· «Карусель» -скручивание 

· «Экскаватор» -перевернутые позы 

·  «Змея»- растягивание в наклоне назад 

«Веселая 

физкультура»  

 

Занятие с элементами спортивного танца «Веселая физкультура»  

Апрель  · «Тигр и лев»: бег широким прыжковым шагом 

(творческое исполнение упражнения) 

· «Крокодил»: ползание с опорой рук (творческое 

исполнение упражнения) 

· «Поза воина», «Вторая поза воина», «Третья поза 

воина» - растягивание позвоночника в стороны 

· «Маленькая елочка»- развитие статистического 

равновесия 

· «Каракатица»- перевернутые позы 

· «Сложный замок» - скручивание 

· «Верблюд» - растягивание в наклоне назад 

· «Ручей»- растягивание позвоночника к центру 

«Калинка»  
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Май  ·  «Машина»: ползание на ягодицах (творческое 

исполнение упражнения) 

·  «Верёвочка»: бег скрестным шагом (творческое 

исполнение упражнения) 

· «Окошко»- развитие статистического равновесия 

· «Поворот сидя» - скручивание 

· «Плуг» - перевернутые позы 

· «Лебедь» - боковое растягивание 

«Калинка»  

 

  · «Самолет взлетает»- растягивание позвоночника 

вверх 

·  ·«Шпагат» - растягивание позвоночника в 

стороны 

· «Неваляшка»- растягивание позвоночника к 

центру 

  

Выступление на выпускном бале «Пластический этюд» 
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Приложение. 

 

Глоссарий: 

 Осанка 

 Боковое растягивание 

 Перевернутые позы 

 «Правило ровной спины» 

 Растягивание  

 Стретчинг 

 Скручивание 

 Статистическое равновесие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


