
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Стретчинг – это система упражнений, основная цель которых 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела. Название этой 

системы упражнений позаимствовано из английского языка: слово «Stretch» в 

переводе на русский язык означает «эластичность, растяжение».  

Основная характеристика стретчинга: при выполнении упражнений 

стретчингового характера мышцы становятся гибкими, а суставы 

подвижными. 

Для чего нужна гибкость мышц и подвижность в суставах? 

1. В повседневной жизни: 
В связи с развитием техники человек стал меньше двигаться. 

Большую часть работы за него выполняют машины. Большинство профессий 

в наше время связанно с сидением на одном месте, что увеличивает нагрузку 

на позвоночник. Из-за этого могут возникнуть все возможные нарушения в 

осанке и как следствие нарушение работы внутренних органов. Детей нашего 

времени эта проблема также не обошла стороной. Долгое сидение в школе за 

партой, проведение досуга за компьютером также лишает ребенка 

подвижности корпуса и нижней части тела. 

В систему стретчинга входят упражнения, которые помогают снизить 

нагрузку на позвоночник, а также снять напряжение с мышц, которые 

находятся долгое время без движения. 

2. Поддержание фигуры: 

В то время пока одна группа мышц растягивается, противоположные 

им мышцы – антагонисты – напрягаются (находятся в тонусе), тем самым, 

вырабатывая естественную мышечную силу без увеличения мышечной 

массы. Таким образом, происходит укрепление мышц с помощью 

стретчинговой системы. 

3. В спорте: 
Гибкие мышцы и суставы позволяют правильно выполнять 

упражнения, увеличивая амплитуду движений. Это в свою очередь приводит 

к повышению эффективности и интенсивности тренировок, что немало 

важно в спорте. Без достаточно развитой гибкости невозможно выполнить 

упражнения высокого уровня. Более того, гибкость и подвижность суставов 

помогает избежать наиболее распространенных спортивных травм: 

растяжений и надрывов сухожилий. 

4. В хореографии. 
Хорошая растяжка – это основа многих танцевальных движений. Это 

важный элемент, который просто необходим каждому танцору. 

Программа дополнительного образования «Стретчинг» разработана 

для развития у детей гибкости мышц и подвижности суставов т.к. это 

необходимо им в повседневной жизни, спорте и хореографии. 

 



Цель программы: 

- научить детей чувствовать свое тело и уметь им правильно 

управлять, не подвергая себя травмам; 

- развивать гибкость мышц и подвижность суставов. 

Задачи: 

образовательные: 

- формирование системы теоретических и практических знаний; 

- обучение технически грамотному исполнению упражнений; 
- обучение детей, внимательно  слушать и слышать педагога,

 уметь исправлять неточности в исполнении; 

- привитие детям тяги к физическим упражнениям. 

воспитательные: 

- создание благоприятного психологического климата внутри 

коллектива; 

- воспитание нравственных и волевых качеств; 
- воспитание уважения к результатам личного и коллективного 

труда. 

развивающие: 

- развитие подвижности суставов, эластичности

 мышц,  координации движений. 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на два 

года обучения и включает 2 этапа: подготовительный, базовый. 

Подготовительный: дети развиваются физически, начинают слышать и 

понимать значение музыки в упражнениях, умеют грамотно исполнять 

упражнения статического стретчинга, под руководством педагога. 

Базовый: грамотно исполнять упражнения стретчингого характера 
самостоятельно, работать с партнером, уважая его физические возможности. 

 

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

первый год обучения -216 часов (три раза в неделю по 2 часа); 
- второй год обучения - 216 часов  (три  раза в неделю по 2 часа); 
- Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 
- личностно-ориентированный подход; 
- природосообразность; 
- культуросообразность; 

- свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

- сотрудничество и ответственность; 

- систематичность, последовательность и наглядность обучения. 
 

Возраст обучающихся 13-18 лет, набор - свободный. Методика 
обучения в своей основе опирается применительно к группам, состав 
которых разнороден по способностям и уровню подготовки. Поэтому для 



отработки и поднятия уровня техники исполнения дети обучаются в группах, 
в подгруппах, в «творческих парах», существует возможность перехода из 
одной группы в другую. Также с детьми проводится индивидуальная, и 
коллективная работа. Количественный состав групп зависит от Устава 
учреждения, но больше всего от площади помещения зала. 

      Программа разделена на части, в связи со спецификой занятий 

границы их 

могут несколько сглаживаться.  Необязательно использовать все разделы 

занятия, возможна более детальная проработка одного, двух, трёх разделов. 

   В конце занятия несколько минут на восстановление дыхания и 

несколько упражнений на расслабление. 

 

  Структура занятий: 

  Структура занятий включает в себя три основные

 части: подготовительную, основную, заключительную. 

 

  Подготовительная часть занятия: 

      Общее назначение – подготовка организма к предстоящей 

работе. Конкретными задачами этой части является: организация 

группы; повышение внимания и эмоционального состояния 

занимающихся; умеренное разогревание организма. Основными 

средствами подготовительной части являются: различные формы 

ходьбы и бега; различные махи. Все упражнения исполняются в 

умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-

двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем. 

 

 Основная часть занятия: 

В основную часть входят упражнения стретч характера. 

Упражнения выполняются в строгой последовательности: 

- разогрев и растяжка мышц шеи; 

- разогрев и растяжка мышц и суставов плечевого пояса; 

- разогрев и растяжка мышц и суставов рук; 

- разогрев и растяжка мышц пресса и спины; 

- разогрев и растяжка мышц и суставов таза и бедер; 

- комбинированные упражнения, направленные на растяжку 

разных групп мышц; 

- разогрев и растяжка мышц и суставов голеностопа. 

 

  Заключительная часть занятия: 

  Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий 

анализ работы, подведение итогов. Основными средствами являются 

спокойные упражнения на дыхание. 

  Методические особенности. В заключительной части 



проводится краткий разбор достигнутых на занятии успехов в 

выполнении упражнения, что создает у учащихся чувство 

удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. Замечания и 

рекомендации по поводу недостаточно освоенных движений помогают 

учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 
 

КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ уровней освоения и механизм 
фиксации результатов, являются требования, предъявляемые к выпускникам 
каждого года обучения. И в соответствии с ними разработанные формы 
контроля - собеседование, наблюдения, тестирование, открытые или 
зачетные занятия, контрольные с самостоятельным решением задач, 
результаты мониторинга и т.д. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ или ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
определяется в зависимости от возрастной группы и этапа освоения 
программы. Развитие мышечной памяти, приобретение и развитие 
коммуникативных способностей, активности, сообразительности, умения 
импровизировать, двигаться под музыку. Приобретение и закрепление 
знаний, умений и навыков, развитие творческой индивидуальности, а так 
же личности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный учебно-тематический план программы  

  

Основные разделы 1 год обучения 2  год обучения 

Количество часов Количество часов 

теория  практика  всего теория  практика  всего 

Вводное занятие 4 - 4 4 - 4 

Разогрев и растяжка шеи 6 18 24 5 19 24 

Разогрев и растяжка плеч 5 36 41 5 36 41 

Разогрев и растяжка рук 5 23 28 5 23 28 

Разогрев и растяжка пресса 

и спины 

5 26 31 5 26 31 

Разогрев и растяжка  таза и 

бедер 

6 28 34 6 28 34 

Комбинированные 

упражнения 

6 42 48 6 42 48 

Разогрев и растяжка 

голеностопа 

4 12 16 4 12 16 

Всего: 41 175 216 40 176 216 
  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

       Статический стретчинг. 
 Характеризуется очень медленными движениями, при помощи которых 
принимается определенная поза и учащийся удерживает ее в течение 10-30 
секунд. 
 Вводное занятие – 4 ч. 
Каждое упражнение направлено на растяжение определенных мышц: 
- разогрев и растяжка мышц шеи; - 24 ч. 
- разогрев и растяжка мышц и суставов плечевого пояса; - 41 ч. 

- разогрев и растяжка мышц и суставов рук; - 28 ч. 
- разогрев и растяжка мышц пресса и спины; - 31 ч. 
- разогрев и растяжка мышц и суставов таза и бедер; - 34 ч. 
  
- комбинированные упражнения, направленные на растяжку разных групп 
мышц; - 48 ч. 
- разогрев и растяжка мышц и суставов голеностопа. - 16 ч. 
Методические особенности: прежде чем начать растягивать определенную 
группу мышц, производится их разогрев посредством удержания напряжения 
в этих мышцах, после чего сразу же, но медленно (без резких движений) 
начинается растягивание. 

 
2 ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 
              Парный стретчинг. 

       На этих занятиях дети учатся грамотно работать в паре под  

бдительным контролем руководителя. В начале каждого упражнения 

детям разъясняется, как необходимо воздействовать на партнера, чтобы 

не травмировать и впоследствии достичь нужного результата. Таким 

образом, дети учатся чувствовать работу мышц другого человека, что 

способствует большему изучению человеческого тела. 

        В парном стретчинге повторяются упражнения, которые 

используются в статическом стретчинге, а основная сила растяжения 

мышц исходит от партнера. 

Методические особенности: упражнения основываются на 

полном расслаблении мышц. Растяжка обеспечивается внешней силой 

(силой партнера). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ПРОГРАММЫ может постоянно 

изменяться, беспрерывно пополняться новыми знаниями с помощью курсов 

усовершенствования, семинаров, творческого общения с педагогами, 

коллективами, работающими в этом направлении; специальной литературы, в 

том числе и переведенной с иностранных языков; и видеоматериалами - 

отечественными и зарубежными. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

    В процессе обучения используются следующие методы: словесные, 
наглядные, практические - рассказ, беседа, объяснение, пример, показ, 
упражнение, наблюдение, убеждение, контроль, стимулирование, сравнение, 
показательные выступления, создание ситуации успеха для каждого ребенка. 
Программа предусматривает использование индивидуaльной и групповой 
форм учебной работы, а также работа с парами и подгруппами. 

    Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, 

наблюдения, тестирование, открытые или зачетные уроки, контрольные с 
самостоятельным решением заданий, результаты мониторинга и т.д. 

 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

   На начальном этапе музыкальное сопровождение   должно   быть   с   

простым   мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. В дальнейшем 

может использоваться более сложная музыка, различных 
стилей. 

 

      

      ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНА БЫТЬ 

СОЗДАНА  НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
- наличие необходимого места для занятий, специально оборудованный 
класс: - зеркала 
- станки двух уровней 
- мягкие гимнастические коврики 10-15 штук 
- музыкальный центр 

- usb накопитель для разного рода материала 
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