
Упражнения на растяжку для детей 

 

В раннем возрасте наше тело очень гибкое, чтобы не потерять это свойство 

необходимо выполнять различные упражнения для развития гибкости с детства. Именно 

поэтому детям очень полезно заниматься в различных секциях, но выполнять детскую 

растяжку можно и в домашних условиях. Именно об этом мы сегодня вам расскажем. 

Прежде чем начать делать растяжку детям, необходимо понять, для чего она нужна 

и какую пользу приносит детская растяжка. 

Во-первых, правильная растяжка ребенка способствует нормализации тонуса 

различных групп мышц, повышается эластичность связок, мышц и подвижность суставов. 

Во-вторых, в процессе обучения дети испытывают стресс и напряжение, которое 

также можно снять с помощью растяжки для детей. Польза растяжки для детей также 

заключается в формировании правильной осанки, укреплении опорно-двигательного 

аппарата и профилактике плоскостопия. 

Если ребенок начинает выполнять детские упражнения на растяжку тела, то в 

дальнейшем он лучше чувствует свое тело, улучшается координация. В будущем ему будет 

намного легче освоить различные виды спорта, научиться плавать, танцевать и т.д. 

Также растяжка ребенка в домашних условиях полезна и в качестве профилактики 

травматизма. После регулярных выполнений упражнений на растяжку мышцы ребенка 

смогут выдерживать наибольшие нагрузку и будут быстрее восстанавливаться. 

 

Как проводить детскую растяжку 

Растяжка для начинающих детей должна проводиться в соответствии с 

определенными правилами. Если вы и ваш ребенок будете их соблюдать, то тогда все 

травмы обойдут стороной. Тренировка на растяжку ребенка должна быть регулярной и на 

протяжении длительного времени. Все упражнения на развитие гибкости ребенка нужно 

выполнять медленно, без резких движений. 

Все упражнения на растяжку для детей должны состоять из 4 фаз: принятие нужного 

положения, растяжка, выход из нее и пауза. Важно также следить за дыханием, оно должно 

быть ровным. 

 

Упражнения на растяжку для детей 

Мы представляем вам комплекс упражнений на растяжку и гибкость детей любого 

возраста. 

 Упражнение для растяжки детей «киска». Полезно для спины и живота. 

Исходное положение: встать на четвереньки, голову опустить вниз. Выполнение 

упражнения: делая вдох и поднимая голову вверх, прогните спину. Выдыхая и выгнув 

спину, поднимите живот. Повторите 10 раз. 

 Упражнение для растяжки трицепсов и мышц плеча ребенка. Исходное 

положение: поднять одну руку над головой и потом согнуть ее в локте так, чтобы пальцы 

касались верхней части спины. А второй рукой захватить локоть первой руки. Выполнение 

упражнения: ваша задача – аккуратно потянуть руку назад до ощущения легкого 

напряжения. Повторить также со второй рукой. 

 Растяжка верхней части тела ребенка. Исходное положение: стоя прямо, 

сомкнуть руки в замок за спиной. Выполнение упражнения: медленно разворачивать локти 

внутрь ощущения легкого напряжения. 

 Упражнение для растяжки бедра. Исходное положение: встать прямо. 

Выполнение упражнения: выставить одну ногу вперед и медленно опускать на нее, сгибая 

колена. Спина при этом должна быть прямая. Повторить также с другой ногой. 

 Растяжка ягодиц и бедра ребенка. Исходное положение: лежа на спине. 

Выполнение упражнения: необходимо взять полотенце, перебросить через ступню и 



медленно поднимать ногу, потянув на себя с помощью полотенца. Повторить то же с другой 

ногой. 

 Растяжка тазобедренной части. Исходное положение: сидя на одном колене. 

Выполнение: необходимо медленно опускать таз вниз. Повторить то же с другой ногой. 

 Растяжка всего тела ребенка. Исходное положение: лежа на полу. 

Выполнение упражнения: необходимо максимально вытягивать руки и ноги в разные 

стороны. Важно в этот момент напрягать брюшные мышцы. 

 

Растяжка для детей: вред или польза 

В последние годы снова вернулась мода на занятия художественной гимнастикой. 

И, повинуясь ей, многие мамы приводят своих дочек в спортивные залы, втайне мечтая об 

их великой спортивной карьере. Но при этом многие из мам не отдают себе полного отчета 

о том, через что придется пройти любимой дочке, прежде чем она начнет показывать какие-

то спортивные достижения. 

Главная отрицательная сторона заключается в том, что если ребенок занимается не 

для собственного удовольствия, то такая нагрузка будет идти только во вред. Занятия 

художественной гимнастикой, хореографией невозможны без полноценной растяжки всего 

тела. Поэтому упражнения на растяжку детей заставляют выполнять постоянно. Считается, 

что для их эффективного выполнения необходимо преодолевать боль. Дети к этому 

абсолютно не готовы, и тренер вынужден применять «силу». 

В итоге это приводит к тому, что ребенок отказывается заниматься, у него пропадает 

интерес. Кроме того, врачи утверждают, что профессиональные занятия гимнастикой 

оказывают на здоровье спортсменов негативное влияние. Дело в том, что при растяжках 

происходит растяжение связочного аппарата суставов, что приводит в дальнейшем к их 

разболтанности, создает предпосылки к развитию деформирующего остеоартроза, 

остеохондроза. 

Совсем по-другому обстоит дело, если ваш малыш занимается гимнастикой или 

хореографией для собственного удовольствия, т.е. в том случае, когда занятия являются 

своеобразным хобби. При этом физическая нагрузка будет идти только на пользу здоровью 

юного спортсмена. Давайте поговорим об этом подробнее. 

 

Упражнения на растяжку детей в общеоздоровительной физкультуре 

Растяжки позволяют оптимизировать и нормализовать тонус различных групп 

мышц. Снимая тоническое напряжение, они способны активизировать соответствующие 

структуры головного мозга. Поэтому в разумных пределах детская растяжка полезна. 

Упражнения на растяжку детей должны выполняться, основываясь на естественном 

процессе движения. Ребенок должен ощущать в своих мышцах мягкое растяжение, не 

сопровождаемое болевыми ощущениями. Растяжки способствуют оптимизации 

мышечного тонуса, устраняют различные мышечные дистонии и зажимы, а, кроме того, 

способствуют повышению психической активности ребенка. 

Самостоятельно, особенно в начале занятий, дети растягиваться правильно не могут. 

И в этом им должен помочь взрослый. Очень важно, чтобы, оказывая ребенку помощь, он 

действовал медленно и плавно, избегая рывков. 

 

Детская растяжка: цели и задачи 

Занимаясь спортом и выполняя упражнения на растяжку, ребенок должен научиться: 

- Перераспределять тоническое напряжение с одной группы мышц на другие; 

- Хорошо осознавать свое тело; 

- Контролировать тонус мышц. 

Современные дети, к сожалению, ведут малоподвижный образ жизни. Даже ученики 

начальной школы проводят за партой по 5-6 часов, а потом, придя домой, они снова сидят 

несколько часов в вынужденной позе за столом, делая домашние задания. Да и после этого 



мало кто из них спешит на улицу, чтобы поиграть в активные игры со своими сверстниками. 

В итоге ребенок переутомляется и физически, и психически. А вечером это все выливается 

в истерику, т.к. контролировать себя дети еще не могут в полном объеме. Растяжка для 

детей как раз и учит ребенка умению не просто почувствовать свое напряжение, но и 

своевременно снять его. Это позволит ему наиболее оптимально расходовать свои силы. 

 

Как правильно проводить детскую растяжку 

В общеукрепляющей и лечебной физкультуре используются в основном 

заимствованные из классической йоги упражнения на растяжку детей. Очень важно, чтобы 

ребенок выполнял их правильно и не спешил. Детская растяжка будет приносить пользу 

только в том случае, если занятия будут проводиться регулярно и на протяжении 

достаточно длительного времени. Это связано с тем, что устранить мышечный блок быстро 

невозможно, ребенок должен научиться чувствовать свое тело и не спешить. 

Как мы уже говорили, большинство современных детей имеют определенные 

проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в частности, у многих из них наблюдается 

повышенный мышечный тонус. Растяжка для детей позволяет избавить их от всех этих 

проблем. 

Лучше всего, чтобы ваш ребенок разучил комплекс растяжки для детей под 

руководством инструктора по лечебной физкультуре. Затем он должен будет регулярно 

выполнять его дома под вашим контролем. Через полтора-два месяца от начала занятий 

можно будет снова обратиться к инструктору для разучивания новых упражнений по 

детской растяжке. 

При регулярных занятиях вы очень скоро заметите, что ребенок станет лучше себя 

чувствовать, его успеваемость и настроение заметно улучшатся. И все это благодаря 

комплексу растяжки для детей! 
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