
 

 

 

Картотека растяжек 
 

 

  

Растяжки — система специальных упражнений на 

растягивание, основанных на естественном движении.  

 Данные упражнения снимают напряжение с мыщц и 

сухожилий нашего тела. 

 Когда мышцы растягиваются и принимают 

нормальное, естественное состояние и длину, они 

посылают сигнал в мозг о том, что человек находится в 

расслабленном, спокойном состоянии и, следовательно, 

о его готовности к познавательной работе. На уровне 

работы головного мозга эти упражнения способствуют 

связи стволовых отделов головного мозга, отвечающих 

за реакцию «убегания» и «нападения» во время стресса, 

и передних отделов головного мозга, отвечающих за 

волевую регуляцию поведения. Таким образом, эти 

упражнения способствуют снятию стрессового 

напряжения в теле. 

1. «Струночка» 

 И. п. - лѐжа на спине.  

 Ребѐнку нужно почувствовать пол головой, шеей, 

спиной, плечами, руками, ягодицами и ногами, затем 

описать свои ощущения. Затем взрослый берѐт одну руку 



 

 

 

ребѐнка и немного растягивает (другая лежит 

расслабленно), затем другую. После этого ребѐнок 

выполняет растяжки рук самостоятельно. Аналогично 

поочерѐдно растягиваются ноги. Далее ребѐнку 

предлагается представить себя сильно натянутой 

струной и растягивать тело, потягиваясь сначала двумя 

руками, двумя ногами, затем правой (рука, бок, нога) и 

левой стороной тела (линейные растяжки). Спина при 

этом не должна напрягаться и выгибаться. 

 

2. «Кобра»  

 И. п. - лѐжа на животе. Руки согнуть в локтях, 

ладонями упереться в пол на уровне плеч.  

 Детям предлагается представить себя коброй: - 

медленно поднять голову, постепенно выпрямляя руки и 

приоткрывая рот; - приподнять верхнюю часть 

туловища, прогнуть спину; ягодицы и ноги при этом 

должны быть расслаблены; - вернуться в и.п. и 

расслабится, не задерживая дыхания. 

 

3. «Звезда» 

 И.п. - лѐжа на спине, а затем на животе.  

 Ребѐнку предлагается изобразить своим телом 

звезду, слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить 



 

 

 

растяжки. Усложнение заключается в том, что ребѐнок 

выполняет сначала линейные, а затем диагональные 

(реципрокные растяжки). При этом одновременно 

растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом 

левая рука и правая нога.  

4. «Растяжка по осям»  

 И.п. - лѐжа на спине.  

 Детям предлагают напрячь тело, расслабить. 

Напряжение и расслабление по осям: верх-низ 

(напряжение верхней части тела, напряжение нижней 

части тела), левостороннее и правостороннее 

(напряжение правой, затем левой части тела), 

напряжение левой руки и правой ноги, а затем правой 

руки и левой ноги. 

 

5. «Лучики» 

 И.п. - лѐжа на спине.  

 Поочерѐдное напряжение и расслабление:  

- шеи, спины, ягодиц; 

- правых: плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы;  

- левых: плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы. 

 

6. «Растяжка с дыханием» 



 

 

 

 Ребѐнку предлагается удобно лечь, закрыть глаза и 

сосредоточить внимание на своѐм теле; выполнить 3-4 

цикла глубокого дыхания в индивидуальном темпе, 

обращая внимание только на дыхание. Затем ребѐнка 

просят напрячь всѐ тело как можно сильнее, через 

несколько секунд напряжение сбросить, расслабиться. 

Проделать то же самое с каждой частью тела (взрослый 

называет поочерѐдно части тела, останавливаясь на 

каждом сегменте в отдельности правая рука, левая рука, 

шея, грудь, спина, живот, поясница, правая нога, левая 

нога); по позе ребѐнка и «волне» его дыхания можно 

легко определить «зажатые» места. Снова предложить 

детям прислушаться к своему телу и при необходимости 

дополнительно поработать с напряжѐнными участками 

тела, например, сделать насколько медленных круговых 

движений головой или расслабить икры ног и т.д. 

 

7. «Медуза» 

  Лѐжа на спине совершать плавательные движения 

руками, подражая медузе, плавающей в воде. 

 

8. «Кошка» 

Из положения лежа встать на четвереньки, опираясь на 

колени и ладони; бедра и руки перпендикулярны полу.  



 

 

 

 

Со вздохом отвести голову назад  и прогнуть 

позвоночник вниз. С выдохом – зашипеть; подбородок – к 

груди, спина выгибается вверх. 

 

9. «Корзиночка».   

 Схватить руками согнутые в коленях ноги за 

голеностопные суставы. Качаться на животе вперед-

назад, направо - налево. По команде ребенок замирает 

на каком-либо боку. 

 

 


