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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Пояснительная записка 

СТРЕТЧИНГ – это система упражнений, основная цель которых растяжка 

связок и мышц, а также повышение гибкости тела. 

Слово гибкость происходит от латинского «flectere» или «flexibilis», 

означающего «сгибать». Словарь «The New Shorter Oxford English Dictionary» 

(1993) определяет гибкость как «способность сгибаться, податливость». 

Существуют различия в определении так называемой нормальной 

гибкости. Для таких дисциплин, как физическое воспитание, спортивная 

медицина и т. п., характерно наиболее простое толкование гибкости: 

«диапазон возможного движения сустава или группы суставов».  

Таким образом, гибкость представляет собой допустимый диапазон 

движения сустава или группы суставов.  

Гибкость обычно подразделяют на баллистическую, динамическую 

(функциональную) и статическую. Результаты исследований указывают на 

специфичность гибкости, характерную как для определенных суставов, так и 

для направленности движения частей тела.  

Программы развития гибкости обеспечивают качественные или 

количественные преимущества: снятие стресса и напряжения, мышечное 

расслабление (релаксация), развитие самодисциплины, улучшение уровня 

физической подготовленности, осанки и симметричности, избавление от 

мышечных судорог, болезненных ощущений в мышцах, снижение риска травм 

нижней части спины и уменьшение болезненных ощущений в этой области. 

Оптимальный уровень гибкости увеличивает эффективность движения. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Уровень – 

базовый. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы физического 

развития обучающихся и ее прикладного характера, материально-технические 

условия для реализации которого имеются на базе нашего объединения.  

Программа «СТРЕТЧИНГ», являясь прикладной, носит физкультурно-

спортивный характер и направлена на раскрытие физических возможностей 

своего тела, что придает уверенность, тренирует силу воли и гибкость ума и 

тела: важные качества в повседневной жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся, 

предусматривает индивидуальный подход в образовании. 

В свете темпов развития современного фитнеса и недостаточного объема 

программ дополнительного физического образования школьников в формате 

современных фитнес-программ, настоящая программа обладает значительной 

новизной. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при 

ее освоении у учащегося: 
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- формируются эстетический вкус, здоровый образ жизни; 

- повышаются культурный уровень, самооценка; 

- воспитывается дисциплинированность, потребность в самопознании, 

саморазвитии, социальная активность. 

 

1.2  Цель и задачи программы: 

Цель: 

Развитие учащихся, направленное на укрепление здоровья и мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Воспитательные задачи: 

- воспитать творчески активную и самостоятельную личность; 

- воспитать коммуникабельность, инициативность; 

- воспитать дисциплинированность, целеустремленность, упорство, волевые 

качества; 

- воспитать чувство личной ответственности, способность к самоконтролю; 

- воспитать чувство взаимопомощи и коллективизма; 

- воспитать потребность в физической культуре; 

- воспитать нравственные, моральные и эстетические качества личности с 

установкой на здоровый образ жизни. 

Развивающие задачи: 

- развить пластику движений, физические качества и функциональные 

возможности организма; 

- развить гибкость и подвижность суставов, эластичность мышц; 

- развить пространственное мышление, сенсомоторную координацию; 

- развить мышечную память, мышление, внимание; 

- развить мотивационные качества учащегося, мотивы учебной деятельности. 

Обучающие задачи: 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков двигательных действий; 

- сформировать знания основ техники стретчинга; 

- сформировать умение снятия напряжения в теле при помощи упражнений; 

- сформировать навыки самоконтроля при выполнении упражнений. 

Формы проведения занятий: 

- практическое занятие. 

Формы организации деятельности на занятии: 

1) фронтальная; 

2) групповая: 

- работа в парах; 

- индивидуально-групповая. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося сформируется: 

- мотивация к спортивной деятельности; 

- способность к объективной оценке своего труда; 
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- умение контролировать свои поступки, действия, преодолевать трудности; 

- способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

- осознанность в освоении программы; 

- осмысленность правил поведения, социальных норм. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы учащийся приобретет: 

- адекватность восприятия информации; 

- умение анализировать свои действия при выполнении упражнений; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения и пути достижения 

целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы учащимся будут приобретены: 

- теоретические знания в соответствие с программными требованиями; 

- практические умения и навыки в соответствие с программными 

требованиями; 

- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в работе с партнером; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении практических 

заданий; 

- опыт деятельности: высокий уровень физической подготовки. 

Содержание программы 

Содержание разделов программы предусматривает вариативность ее 

основных тем (педагог имеет право перенести изучение какого-либо движения 

в нужный период, не нарушая логики и последовательности обучения), что 

позволяет наиболее эффективному прохождению материала учащимся с 

разноуровневыми способностями. 

Отличительные особенности 

Данная программа является модифицированной. В ее основу положена 

программа курса «СТРЕТЧИНГ», как система упражнений, целью которых 

является разогрев, растяжка мышц и связок, и использован комплекс методик 

курса «Active Easy STRETCH». 

Возраст обучающихся.  

Возрастная категория учащихся – 13-16 лет. В объединение 

принимаются все желающие без специального отбора на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

Срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы организации образовательного процесса.  
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Основной формой учебно-воспитательного процесса является 

групповое учебное занятие. 

Режим занятий.  

Занятия проходят в форме дополнительных уроков вне школьной 

программы 1 раз в неделю по 40 минут для каждой из возрастных групп (7,8,9 

классы).  

Численность занимающихся в группе: до 15 человек. 

 

1.3 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Результатом освоения программы «СТРЕТЧИНГ» является овладение 

обучающимися: 

• практическими знаниями техники выполнения упражнений; 

• уверенности в себе; 

• красивой осанкой и владением своим телом; 

• свободой самовыражения; 

• знанием экологичного и здорового питания; 

• умением концентрироваться; 

• стремлением к совершенствованию практических навыков; 

• использованием своих ресурсов, навыков, умений; 

• повышением физического тонуса; 

• быстрому преодолению стресса; 

• повышением социальной активности и способности к адаптации, 

появлением новых знакомств. 

Поэтому данный вид программы оказывает только положительные 

эффекты на мышцы и организм в целом: 

- Позволяет мышцам плавно перейти от состояния напряжения к состоянию 

покоя, и постепенно замедлить метаболические процессы, что обеспечит 

отсутствие болей через несколько часов после тренировки; 

- Растяжка помогает мышцам вернуться в первоначальную форму; 

- Упражнения оказывают положительный эффект на ряд процессов в 

организме, в том числе на циркуляцию крови и лимфы. 

В конечном итоге, упражнения помогают отдохнуть после тренировки, 

избавиться от возможных неприятных ощущений, вернуть мышцам силы и 

просто-напросто расслабиться. 

Однако куда важнее тот факт, что стретчинг выступает в роли 

самостоятельного направления фитнеса, который может использоваться для 

достижения многих целей: 

1. Выступает в качестве гимнастики в период восстановления после травм; 

2. Входит в состав программы для похудения; 

3. Помогает развить гибкость и пластичность, при правильном подходе 

можно сесть на шпагат через несколько недель; 

4. Это эффективный способ расслабиться после трудного дня. 
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Так что можно без преувеличения сказать, что СТРЕТЧИНГ – это польза со 

всех сторон! 

1.4 Оценка качества освоения программы 

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся 

на каждом занятии, в форме вопросов-ответов и настроения группы во время 

проведения занятия.  

А также возможна подготовка самостоятельных показательных 

выступлений с корректировкой педагога.  

В результате освоения программы учащиеся должны: 

знать: 

- назначение стретчинга в повседневной жизни, в спорте, в хореографии; 

- названия всех частей человеческого тела;  

- названия мышц тела, понятия «сухожилие», «связка» и их функцию в 

организме человека; 

- расположение основных суставов (локтевой сустав, тазобедренный и т.д.); 

- систему упражнений стретчинга. 

уметь: 

- выполнять упражнения под руководством педагога; 

- работать в группе и в паре с партнером, уважая его физические возможности; 

- контролировать и координировать свое тело. 

Периодичность и формы контроля успеваемости представлены в 

таблице (Приложение 2) 

 

Диагностические материалы (Приложение 1)  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

- учебный кабинет, оборудованный зеркалами, соответствующий санитарно- 

гигиеническим требованиям и технике безопасности к данному виду 

деятельности; 

- аудио аппаратура; 

- тренировочные коврики. 

 

Методы обучения: 

- словесный – объясняется правильность и смысл выполнения упражнений; 

- метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

- метод практического обучения, при использовании которого в учебном 

процессе осуществляется освоение основных умений и навыков.  

 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 
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2. ВИДЫ СТРЕТЧИНГА 

 

Выделяют следующие виды стретчинга: 

1. Пассивный статический стретчинг. 

Мышцы растягиваются за счёт внешней силы (веса тела, партнёра и т. п.) до 

ощущения боли и остаются в растянутом положении 30–40 сек., после этого 

идёт смена метода стретчинга или смена мышцы. 

2. Активный статический стретчинг. 

Мышечная группа растягивается за счёт произвольного напряжения других 

мышечных групп. Данный метод является также разновидностью силовой 

тренировки, в которой используется статическое напряжение мышц. 

3. Пассивный динамический стретчинг. 

Мышца растягивается и в таком состоянии подвергается дополнительным 

растягиваниям небольшой амплитуды. Плавные растягивания позволяют 

избежать чрезмерной болевой реакции и связанного с этим микротравмы 

мышц. Такой стретчинг сочетает высокую физиологическую эффективность с 

наибольшим психологическим комфортом, так как позволяет занимающемуся 

достичь большей глубины произвольного расслабления. 

4. Активный динамический стретчинг. 

Происходит то же, что и при пассивном динамическом стретчинге, но мышца 

растягивается за счёт произвольной активности других мышц совместно с 

активностью мышц антагонистов. 

5. Антагонистический стретчинг. 

В начале подхода мышца растягивается так же, как при пассивном 

статическом стретчинге, после этого выполняется произвольное напряжение 

мышц антагонистов. Напряжение антагониста длится 3–5 сек., пауза 

расслабления – 10–15 сек., общая длительность подхода – также 30–40 сек. 

6. Агонистический стретчинг. 

В начале подхода мышца пассивно растягивается, затем выполняется 

произвольное напряжение этих же мышц в течение 3–5 сек. После этого 

происходит быстрое расслабление с одновременным растягиванием мышцы 

пассивным или активным образом. 

7. Метод ПНФ (PNF – proprioreceptive neuromuscular facilitation). 

Смысл тот же, что и при агонистическом стретчинге. Однако в процессе 

подхода длительностью 30–40 сек. выполняется несколько (3–5) активных 

напряжений растягиваемой мышцы без её укорачивания (чаше при помощи 

партнёра). Считается, что это самый эффективный метод стретчинга, 

позволяющий улучшить и эластичность, и силу мышц. 
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3. 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, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Методические особенности. Продолжительность подготовительной 

части определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся 

и уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 10-15% общего 

времени занятия. 

 

Основная часть занятия: 

В основную часть входят упражнения стретчингового 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. 

Методические особенности. На данную часть занятия отводится 

примерно 75-85% общего времени. 

 

Заключительная часть занятия: 

Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. 

На эту часть отводится 5-10% общего времени. 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. 
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Содержание тем программы 

(7,8,9 классы) 

 

№  Раздел Содержание 

1 Вводное 

занятие 

Правила безопасного поведения в учреждении  

(инструктаж по технике безопасности) 

2 Элементы 

комплекса 

упражнений 

для 

разминки 

Значение, цели и задачи разминки.  

Объяснение упражнений. 
Практическое исполнение: марш по кругу, марш на месте, 

перекаты на пятках, марш на месте с высоким поднятием 

бедра; 

бег на месте, бег с высоким поднятием бедра, бег по кругу; 

прыжки на месте, прыжки с разведением ног врозь, 

прыжки с приседанием, вращение головы, рук, повороты 

корпуса 

3 Элементы 

комплекса 

упражнений 

для 

статической 

растяжки 

Значение, цели и задачи статической растяжки. Объяснение 

упражнений, дыхания.  

Создание позитивной визуализации (мысленного образа 

движений). 

Практическое исполнение: 
Упражнения для растяжки мышц ног 
(четырехглавой и двуглавой мышц бедра, икроножных мышц, 

ягодичных мышц, группы приводящих мышц); 

Упражнения на растяжку спины (трапециевидной мышцы, 

широчайшей мышцы); 
Упражнения на растяжку плечевого пояса 
(дельтовидных мышц, ромбовидных мышц, подлопаточных 

мышц); 

Упражнения на растяжку мышц рук (бицепсов, трицепсов); 

Упражнения на растяжку грудных мышц (большой, малой); 

Упражнения на растяжку мышц живота (прямых и косых мышц) 

Упражнения на растяжку мышц шеи, для развития гибкости рук, 

плеч 

Упражнения на растяжку мышц спины с фиксацией позы 

4 Элементы 

комплекса 

упражнений 

для 

динамическо

й растяжки 

Значение, цели и задачи динамической растяжки. Объяснение 

упражнений. 

Практическое исполнение. 
Упражнения: маховые движения руками и 
ногами с постепенным наращиванием амплитуды, круговые 

махи ногой, перекрестные подъемы ног. 

Упражнения: приседания с касаниями руки пола и поворотом 

тела (мышцы рук, спины, плеч, внутренней поверхности бедер) 

Упражнения: перекрестные 
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подъемы ног, приседания с касаниями руки пола и поворотом 

тела (мышцы рук, спины, плеч, внутренней поверхности бедер). 

Упражнения: глубокие выпады вперед и в сторону (мышцы 

ягодиц и спины), выпад со скручиванием корпуса. 

Упражнения: ходьба с выпадом, глубокий выпад с махом ноги, 

повороты с растяжкой (мышцы шеи и плеч). 

Упражнения: наклоны с опусканием рук в пол и подъемом ноги 

назад (мышцы спины, ног и плеч). 

Упражнения: наклоны с подъемами рук назад (мышцы плеч, 

ног, груди и спины), упражнение «голубь» (мышцы-сгибатели 

бедер, ягодиц и пресса). 

5 Элементы 

комплекса 

упражнений 

для 

пассивной 

растяжки 

Значение, цели и задачи пассивной растяжки. Объяснение 

упражнений. 

Практическое исполнение упражнений: продольный и 

поперечный шпагаты. 
Практическое исполнение упражнений: подъем ноги вверх и 

удержание ее в верхней точке. 

Практическое исполнение упражнений: наклоны вперед с 

согнутыми и вытянутыми ногами. 

Практическое исполнение упражнений: скручивание таза с 

согнутой ногой 

6 Комплекс 

базовых 

упражнений 

для 

тренировки 

 



12 

 

  

 



13 

 

  

 



14 

 

  

 



15 

 

  

 



16 

 

  

 



17 

 

  

 



18 

 

 

 

 

 



19 

 

  

 



20 

 

  

 



21 

 

  

 



22 

 

  

 



23 

 

  

 



24 

 

  

 



25 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Календарно-тематическое планирование 

(7,8,9 классы) 

 
№  

Тема занятия 

 
Всего 

часов 

 
Количество 

часов 

 
Дата проведения 

Теория Практика      
План Факт 

1 Вводное занятие: Правила безопасного 

поведения в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности). 

Планы деятельности на учебный год. 

Понятия «стретчинг», «разминка», 

«статическая растяжка», «пассивная 

растяжка», цели и задачи предмета. 

1 1 
  

  

2 Предварительный просмотр учащихся, 

оценка начального уровня подготовки. 

1  1   

3 Разучивание комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– начальный уровень 

5  5   

4 Закрепление комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– начальный уровень 

5  5   

5 Разучивание комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– средний уровень 

5  5   

6 Закрепление комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– средний уровень 

5  5   

7 Разучивание комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– продвинутый уровень 

5  5   

8 Закрепление комплекса упражнений на 

растяжку (разминка, статическая растяжка, 

динамическая растяжка, пассивная растяжка) 

– продвинутый уровень 

5  5   

9 Подведение итогов достижений учащихся 

(оценка качества освоения программы)  

2 1 1 
 

  

  ИТОГО 34 ч. 2 ч. 32 ч.     

 ВСЕГО 34 ч. * 3 = 102 ч. 
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Приложение 1 
 

Диагностический инструментарий 

для оценки результативности программы 

 

Определение практических навыков учащихся проводится в 

соответствии с ожидаемыми результатами программы. 

Форма проведения: выполнение контрольного комплекса упражнений 

на гибкость и растяжимость мышц. 

Комплекс упражнений, направленных на определение гибкости мышц и 

подвижности суставов, и критерии оценки (вводная и итоговая диагностика) 

 

Задача данного комплекса упражнений: 

- выявление первичного показателя подвижности суставов и эластичности 

мышц; 

- сравнение результатов в начале и в конце учебного года. 

 

5. Подвижность плечевого сустава. 

ИП: ноги в свободной позиции (на ширине плеч), увести руки за спину и 

сцепить в замок, выпрямить в локтях и, не наклоняя корпус вперед, начать 

поднимать вверх. 

- низкий уровень: руки не выпрямлены в локтях и практически не 

поднимаются вверх; 

- средний уровень: руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 45 градусов 

от спины; 

- высокий уровень: руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 90 и больше 

градусов. 

 

2. Подвижность тазобедренного сустава, эластичность мышц спины. 

ИП: позиция – сидя на полу, ноги сведены вместе. Действие – наклониться 

вперед и достать руками до пальцев ног. 

- низкий уровень: ноги не выпрямлены полностью в коленях, спина согнута, 

корпус не касается ног, а руки не достают до пальцев ног; 

- средний уровень: ноги выпрямлены в коленях, спина согнута, корпус не 

касается ног, но руки с трудом дотягиваются до пальцев ног; 

- высокий уровень: ноги выпрямлены полностью в коленях, спина прямая, 

корпус касается ног, а руки достают до пальцев ног. 

 

3. Эластичность мышц ног. 

Упражнение: продольный и поперечный шпагаты. 

- низкий уровень: ноги с трудом разведены чуть больше, чем 2 позиция; 

- средний уровень: ноги разведены широко, но бедра не касаются пола; 

- высокий уровень: ноги разведены в единую линию, бедра касаются пола. 
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6. Гибкость спины. 

Упражнение: мостик с позиции, лежа на спине. 

- низкий уровень: учащийся не может поднять корпус вверх; 

- средний уровень: учащийся поднимает корпус вверх, стопы и кисти рук 

находятся на исходных своих позициях; 

- высокий уровень: учащийся поднимает корпус вверх, свободно пододвигает 

кисти рук к стопам. 

Данный комплекс упражнений служит контрольным для всех групп, 

независимо от уровня обучения и позволяет увидеть основной прогресс 

ребенка, занимающегося по данной программе. 
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Приложение 2 
 

 

Диагностическая карта промежуточной (итоговой) аттестации учащихся  

по курсу «СТРЕТЧИНГ» 

________________учебный год 
 

Группа № ____, ______________год обучения 

  

№ 

п/п 

ФИО учащегося Подвижность 

плечевого 

сустава (баллы) 

Подвижность 

ТБС, 

эластичность 

мышц спины 

(баллы) 

Эластичность 

мышц ног 

(баллы) 

Гибкость спины 

(баллы) 

Общий балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

«_____» __________________20___г.                                                                                              Педагог _________/_____________________
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