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Аннотация 

Методическая разработка направлена на использование 
оздоровительной методики игрового стретчинга с использованием авторской 
сказки на занятиях по физической культуре в ДОУ. 

Методическая разработка основана на практическом опыте 
применения авторской сказки с детьми дошкольного возраста,  

воспитанниками МБДОУ № 33, и представлена с целью показа 

образовательной практики.  
Инновационная методика игрового стретчинга демонстрирует новые 

приёмы организации образовательного процесса, которые положительно 
влияют на здоровье детей. 

Представленный материал демонстрирует физкультурно – 

оздоровительное занятие с детьми дошкольного возраста по игровому 
стретчингу с использованием авторской сказки. 

Содержание методической разработки может представлять интерес 
инструкторам по физической культуре дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную и (или) адаптированную 
образовательную   программу дошкольного образования. Может быть 
полезна педагогам ДОО при организации организованной образовательной 
деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах 
огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения и 
здоровьесохранения детей. Одна из приоритетных задач ФГОС – «Охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия». И поэтому актуально значимым, и 
востребованным сегодня становится поиск технологий, повышающих 

эффективность оздоровительной работы в дошкольном образовании. 
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 
получили название «здоровьесберегающие технологии», без которых 
немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Одним из инновационных направлений здоровьесберегающих 
технологий является игровой стретчинг.  

Игровой стретчинг – оздоровительная технология, основанная на 
естественных растяжках мышц тела и суставно – связачного аппарата рук, 
ног, позвоночника. С точки зрения физиологии, дошкольный возраст, это 
самый благополучный период для развития гибкости. Уровень гибкости 
обусловливает также развитие быстроты, координационных способностей, 
силы. 

Главное назначение стретчинга – удлинить мышечные волокна путем 
растягивания (чтобы повысить их сократительную способность), увеличить 
амплитуду движения в суставах. В отличие от известных всем наклонов и 
махов, упражнения в стретчинге совершаются в статических 

(изометрических) позах. Упражнения стретчинга носят имитационный 
характер и выполняются по ходу сюжета сказки. Образно-подражательные 
движения развивают творческую, двигательную деятельность и память, 
творческое мышление, быстроту реакции, ориентировку в движении и 
пространстве, внимание. Эффективность подражательных движений 
заключается в том, что через образы можно осуществлять частую смену 
упражнений из разных исходных положений. Это даёт хорошую физическую 
нагрузку на все группы мышц. Финал сказки, где «прячется» сюрпризный 
момент, можно показать наяву то, что вдруг по сказке произошло. Это даёт 
дополнительное желание и стимул выполнения упражнений. 

Для эмоционального окрашивания, при рассказе сказки, возможно 
использование музыкального сопровождения. Физические упражнения, 
выполняемые под музыку, приобретают более яркую окраску и оказывают 
большой оздоровительный эффект. 
 



Конспект физкультурно-оздоровительного занятия по-игровому 

стретчингу посредством авторской сказки  
«Лесной букет для мамы» 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста потребности в 
движении. 

Задачи: 
Оздоровительная: способствовать укреплению мышечного тонуса, 

создание условий для положительного эмоционального состояния детей; 

Образовательная: оптимизировать рост и развитие опорно-

двигательного аппарата; формировать жизненно важные умения и навыки; 
развивать гибкость и пластику.  

Воспитательная: воспитывать стремление доводить начатое до конца; 

создавать условия для благотворного влияния музыки на психосоматическую 
сферу ребенка. 

Образовательные области (интеграция): познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие.  

Методы: наглядный, словесный и практический. 
Форма организации детей: групповая. 

Предметно - практическая среда: флажки по количеству детей, 
коврики для фитнеса по количеству детей, музыкальный центр, музыкальное 
сопровождение. 

 

Ход занятия: 
Содержание  Примечание  

Построение 

Перестроение, О.Р.У. с флажками под музыкальное 
сопровождение   певицы IOWA «Улыбайся» 

Разновидности движений под музыкальное 
сопровождение «Ку-чи-чи» по кругу: 

1. Поскоки 

2. Боковой голоп 

3. Бег со сгибанием голени назад 

4. Бег с прямыми ногами в стороны. 
Сказка по игровому стретчингу: «Лесной букет для 

мамы» 

Лесной букет для мамы 

Светило солнце, когда Слонёнок отправился 
собрать букет цветов для своей мамы. Чтобы 
попасть на полянку, Слонёнок пошёл через лес, 
где росли высокие деревья. Высоко в небе летали 
ласточки. В лесу он увидел страуса, который был 
занят очень важным делом: он следил за паучком, 

 

Занять место и разойтись на 
вытянутые руки  
 

 

 

Сохранять дистанцию 

 

 

Инструктор рассказывает 
сказку с показом движений, 
соответствующих тексту. 
 

 

 

 

 

 

Выделенные слова – это 



который плёл невидимую паутину. Слонёнок не 
стал его отвлекать и двинулся к прохладной реке, 
потому  что стояла дикая жара. В воде он увидел 
золотую рыбку  и решил поймать её, чтобы она 
исполнила его заветное желание. Опустив хобот в 
воду, он сделал глубокий вдох и поймал её. 
Загадав желание, рыбка выполнила его в тот же 
час. И вдруг, прямо перед его носом, появился 
букет красивых цветов. Слонёнок отправился 
домой. Букет так вкусно пах, что на него села 
бабочка. Слонёнок был счастлив, что букет 
нравился не ему одному. 

Упражнения на растяжку из стретчинга: 

1. «Слон» 

2. «Страус» 

3. «Жираф» 

4. «Тигр» 

В партере: 
5.И.п. - упор на руки сзади 

-поднять туловище в прямую линию  
5. «Цветок» на правую и левую ногу 

6. «Лягушка» 

7. «Верблюд» 

8. отжимание с колен  
9. планка высокая с прямых рук  
10. планка низкая с локтей 

11. черепаха 

Упражнение на восстановление дыхания: 

Мы цветочки собираем, ароматы их вдыхаем. 
Поднести правой рукой «цветочек» к носу, вдох через нос, 
выдох через рот. То же левой рукой.  

Построение.  
Рефлексия.  
Ребята, сегодня вам была рассказана добрая сказка. А 

вы вспомните, какие упражнения мы с вами выполняли? 
Давайте вспомним. Я говорю название, а вы показываете 
действие. 

упражнения, которые 
необходимо показать 
действием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показу инструктора. 

Освоение новых 
упражнений. 
 

10 сек. 
 

 

 

 

10 раз 

10 сек. 
10 сек. 
 

 

 

 

 

 

 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

 


