
Растяжка на шпагат для детей: 

правила и польза тренировок 

 
Многие современные родители с рождения детей озабочены их правильным 

физическим развитием, поэтому регулярно занимаются с ними различными 

спортивными упражнениями. Основной целью занятий обычно ставится 

сохранение гибкости и подвижности детских суставов, которые обеспечивают 

свободу движений. Наиболее распространенным растягивающим элементом 

является шпагат, который ребенку дается сравнительно легче, чем взрослому. 

Научиться растягиваться подобным образом можно в домашних условиях, но 

делать это следует постепенно и соблюдая правильный порядок 

предварительной подготовки. 

 

Польза растяжки для детей 

 

Регулярные тренинги на растяжку улучшают подвижность суставов и 

состояние опорно-двигательного аппарата, делают более совершенной 

систему координации и поддержания равновесия, а падения детей — более 

безопасными. 

 Для детского организма не характерны такие заболевания, как артрит 

или артроз, но регулярное выполнение шпагата выступит как средство 

их профилактики в дальнейшем. 

 Растяжка усиливает кровоснабжение внутренних органов малого таза, 

оказывая благоприятное воздействие на работу мочеполовой системы. 



 Регулярные занятия положительно сказываются на работе желудочно-

кишечного тракта, улучшая пищеварение. 

 При постоянных тренировках формируется красивая осанка, 

вытягивается позвоночный столб, сохраняя свое физиологически 

правильное состояние. 

 Стретчинг избавляет от мышечных зажимов и спазмов, предотвращая их 

болезненное уплотнение, оказывающее негативное воздействие на 

работу внутренних органов. 

Кроме того, растягивающие упражнения положительно воздействуют на 

психоэмоциональную сферу ребенка, делая его более сосредоточенным. 

 

Правила тренировок для детей 

 

Маленькие дети осваивают шпагат гораздо быстрее своих более старших 

товарищей, но, в отличие от них, они не способны вовремя понять, когда 

следует прекратить движение, чтобы не навредить себе. Поэтому основной 

задачей взрослого является объяснение ребенку правил тренировок. 

Начинать занятия рекомендуется в возрасте 4-7 лет, когда дети способны 

рассказать о своих ощущениях в процессе тренировки, и в то же время еще 

сохраняют достаточное количество природной гибкости, которую нужно 

будет лишь слегка усилить. Проводить занятия необходимо ежедневно — это 

поможет поддерживать гибкость на нужном уровне и не допустить снижения 

результатов. 

Категорически запрещено выполнять шпагат без предварительного разогрева 

на «холодные» мышцы: подобный подход вероятней всего закончится 

травмой. Первые 10 минут тренировки должны быть посвящены 

общеукрепляющим упражнениям: для разминки можно использовать бег, 

прыжки, взмахи руками, вращения корпусом и бедрами, махи ногами, 

наклоны, приседания. 

Существует два варианта шпагата: продольный и поперечный. Первый 

вариант считается более легким, поэтому к освоению элемента приступают с 

него. Для этого необходимо выполнять упражнения в положении на 

четвереньках, поочередно вытягивая ноги в стороны. Главной целью является 

максимальное приближение таза ребенка к полу: нога при этом должна быть 

выпрямленной, без сгиба в коленном суставе. Для освоения поперечного 

шпагата используют подобные упражнения с вытягиванием рук перед собой и 

упором их в пол. Основной целью является предельная растяжка паховой 

области, с переносом центра тяжести с рук на ноги. 

Растяжка выполняется в 4 этапа: 

 принятие правильного положения; 

 растяжение; 

 плавный выход; 

 отдых. 



Дыхание зависит от выполняемого упражнения, чаще всего придерживаются 

спокойного плавного ритма с выдохом в момент растяжения. 

Для предварительной подготовки используют различные варианты наклонов, 

махов и отведений ног в стороны. Основная задача родителя — объяснить 

ребенку, что растяжка не предполагает болезненных ощущений, все движения 

не должны причинять сильного физического дискомфорта. Лучше всего 

проводить тренировки в форме игры, заинтересовывая ребенка либо 

показывая элементы на собственном примере. 

 

Упражнения для предварительной подготовки к шпагату 

 

Комплекс упражнений стретчинга для детей поможет усилить их природную 

гибкость и сделать мышцы более эластичными. Выполняется он после 

разминки. 

 Махи ногами. Встают возле опоры боком, удерживаясь за нее одной 

рукой. Делают мах вперед, стремясь выполнить упражнение в полную 

амплитуду. Сделав 10 повторений, меняют сторону и выполняют махи 

другой ногой. Вариантами упражнения являются махи в сторону, когда 

нога отводится вбок, и махи назад, когда ногу тянут предельно назад и 

вверх. В процессе важно следить за осанкой — спина должна быть 

выпрямлена, взгляд перед собой, носок вытянут. 

 В положении стоя широко расставляют ноги, наклоняют корпус вперед, 

а руки вытягивают в стороны на уровне плеч. Скручивают корпус так, 

чтобы одна ладонь коснулась пола, вторая при этом должна быть 

направлена вверх. Удерживают позицию 6-10 секунд, затем 

возвращаются в стартовую позу и повторяют упражнение в другую 

сторону. 

 Встают на колени и расставляют их как можно шире. Руками упираются 

в пол и опускают таз вниз, приближая его к поверхности пола. 

 Садятся на пол, широко разводят ноги в стороны. Наклоняют корпус 

вперед, кладут руки на пол. Тянутся корпусом к полу, усиливая 

растяжку легкими колебательными движениями. 

 В той же стартовой позе ладони кладут на пол и начинают «ползти» 

вперед на руках, приближая живот к полу. Необходимо стараться как 

можно меньше отрывать таз от поверхности пола. 

 Садятся на пол, стопы складывают подошвами друг к другу и 

подтягивают к животу. Кладут ладони на колени и легкими давящими 

движениями приближают их к полу. 

Регулярное выполнение этих упражнений поможет растянуть мышцы и 

связки, облегчив посадку на шпагат. Усилив растяжку, переходят к 

непосредственной посадке на шпагат. В процессе тренинга важно 

придерживать ребенка за плечи и контролировать растяжение, не допуская 

болезненных ощущений. По возможности осваивать шпагат детям следует под 

контролем инструктора по лечебной физкультуре. 
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