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Определение стретчинга 

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое 

распространение стретчинг — система упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц. 

Стретчинг («stretching» - растягивание) - это целый ряд упражнений, 

направленных на совершенствование гибкости и развитие подвижности в 

суставах. Гибкость – это одно из важнейших физических качеств, которое 

определяет возможность человека выполнять движения с большой 

амплитудой. Главное значение стретчинга – удлинить мышечные волокна 

путем растягивания, увеличить амплитуду движений в суставах, ускорить 

восстановление организма после интенсивных физических нагрузок. 

Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от 

имеющегося уровня подготовки. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме 

занимающийся принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 

секунд, при этом он может напрягать растянутые мышцы. 

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при 

растягивании мышц и удержании определенной позы в них активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ. 

В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга 

могут использоваться: в разминке после упражнений на разогревание как 

средство подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной 

или высокоинтенсивной тренировочной программы; в основной части 

занятия как средство развития гибкости и повышения эластичности мышц и 

связок; в заключительной части занятия как средство восстановления после 

высоких нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а 

также снятия болей и предотвращения судорог. 

Стретчинг популярен и благодаря психологическому эффекту. Он 

поднимает настроение, укрепляет самооценку, способствует созданию 
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ощущения спокойствия и комфорта. 

Необходимо сделать важное замечание: желательно проводить занятия 

стретчингом после выполнения силовых или иных упражнений. То есть, это 

не разминка, которая открывает тренировку, а, напротив, комплекс 

упражнений, которым стоит завершать тренировку для получения наилучших 

результатов. Почему именно так? Потому что данный комплекс упражнений 

оказывает несколько положительных эффектов 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, данные упражнения помогают отдохнуть после 

тренировки, избавиться от возможных неприятных ощущений, вернуть 

мышцам силы и расслабиться. 

Однако куда важнее тот факт, что стретчинг выступает в роли 

самостоятельного направления фитнеса, который может использоваться для 

достижения многих целей: 

• Выступает в качестве гимнастики в период восстановления после 

травм; 

• Входит в состав программы для похудения; 

• Помогает развить гибкость и пластичность, при правильном 

подходе вы сядете на шпагат через несколько недель; 

• Это эффективный способ расслабиться после трудного дня. 
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Итак, стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость. Занятия на 

растяжку могут быть как самостоятельными, так и дополнительными к 

основному комплексу фитнеса или аэробики, который вы выполняете в 

спортивном зале. Можно сказать, что стретчингом занимался каждый, кто 

хотя бы раз пытался сесть на шпагат. Растяжка мышц ног — один из 

основных элементов данной дисциплины. 

Кроме возможности сесть на шпагат, занятия стретчингом прекрасно 

тренируют мышцы шеи, спины, рук и всей верхней части тела. Регулярные 

упражнения на растяжку не дадут вашим мышцам и суставам утратить 

подвижность и тем самым предотвратят старение. 

Стретчинг обязательно входит в состав комплексной подготовки 

профессиональных спортсменов и применяется как отдельное направление 

оздоровительной и лечебной гимнастики. Данная дисциплина позволяет 

чередовать напряжение и расслабление мышечных тканей, что способствует 

быстрому снятию напряжения в мышцах и восстановлению сил. 

Дополнительная польза стретчинга в том, что он растягивает мышцы, 

не давая им расти вширь. Результат – идеальная фигура: тонкая талия, 

изящные изгибы тела, рук и ног. 

 

Виды растяжек 

В общей структуре тренировки занятия на растяжку и гибкость 

занимают порядка 4% времени занятий. Однако, упражнения на растяжку 

могут использоваться и как самостоятельный вид фитнеса. 

Существуют несколько типов упражнений, при выполнении которых 

происходит растягивание (удлинение мышц). В зависимости от поставленной 

цели и желаемого результата выбирается тот или иной способ растяжки.  
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Статические растяжки 

Это наиболее распространённые упражнения на растяжку. Медленно 

растягивая мышцы тела, принимается определённая поза, при которой все 

мышцы максимально растянуты, и фиксируется положение тела на 15-30 

секунд. Упражнения повторяются 3-4 раза. Не рекомендуется выполнять 

упражнения резко, быстро и энергично – это может повредить мышцу, 

удлинение мышечных тканей должно происходить постепенно. 

Физиологической основой статических упражнений является миотатический 

рефлекс, при котором в насильственно растянутой мышце происходит 

сокращение мышечных волокон, и она активизируется. В результате в 

мышцах усиливаются обменные процессы, обеспечивается высокий 

жизненный тонус. Принято считать, что именно статические растяжки 

составляют основу стретчинга (М.А. Годик, А.М. Барамидзе, Т.Г. Киселёва, 

1991). 

Динамические растяжки 

Динамическую растяжку в отличие от статической выполняют в 

движении. Самый простой пример – выпады одной ногой вперёд (назад). 

Увеличение амплитуды движений достигается за счёт повышения скорости 

или интенсивности выполнения упражнения. Этот метод часто используют в 

качестве разминки перед тренировкой. 

Баллистические растяжки 

Основу баллистических растяжек составляют прыжки, толчки и другие 

резкие силовые движения, способствующие растяжению мышц. Все 

упражнения выполняют с максимальной амплитудой и резко, за счёт чего 

происходит рывковое травматическое растяжение мышечных и 

соединительных тканей. Во время такой нагрузки суставы и мышцы 

испытывают рискованные перегрузки, поэтому этот метод широко не 



 8 

используют. В основном такой вид растяжки применяют в восточных 

единоборствах. 

Активные растяжки 

В этом виде растяжки вы растягиваете свою мышцу до определённого 

положения и удерживаете её в этом состоянии с помощью мышц, 

противодействующих растягиваемой мышце. Можно не только растягивать 

мышцу, но и расслаблять её, если мышцу - антагонист мощно сократить. 

Например, при растягивании квадрицепса вы подтягиваете ступню к ягодице 

и удерживаете её в таком положении силой бицепса бедра. В этом случае 

достигается растяжение квадрицепса. А если стараетесь разогнуть в колене 

ногу, преодолевая сопротивление собственной руки, которая 

противодействует разгибанию, то тем самым вы сильно напрягаете бицепс 

бедра, а квадрицепс, наоборот, расслабляется.  

Пассивные растяжки 

Пассивные растяжки – это движения, совершаемые при помощи 

партнёра. При этом виде растяжки амплитуда получается больше, чем при 

самостоятельной работе. Но тренинг имеет одну тонкость: если недотянешь, 

то никакого эффекта от упражнения не будет, а если перетянешь (что в 

большинстве случаев и происходит), то можно получить травму. Поэтому 

выполнять эту растяжку необходимо предельно осторожно. Если вам 

помогает партнёр, то вы должны быть абсолютны уверены в его 

компетентности. В стретчинге данный вид растяжки также широко 

используется, но в большинстве случаев у спортсменов, имеющих большой 

опыт работы в парах.  
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Растяжки ПНП (проприорецептивная нервно-мышечная 

поддержка) 

Это целая система упражнений, сочетающая пассивную растяжку с 

изометрическим сокращением мышц (мышца сокращается, преодолевая 

внешнее сопротивление). Есть два варианта выполнения ПНП: 

1. Упражнение «расслабление-сокращение-расслабление», при котором 

мышца осторожно растягивается, а затем изометрически сокращается, потом 

расслабляется и снова растягивается. 

2. Упражнение «расслабление-сокращение-сокращение» построено на 

обратном порядке действий: после расслабления «основной» мышцы 

сокращают противодействующую мышцу, затем «основную» мышцу 

сокращают снова. Например, при растягивании бицепсов бедер вы сначала 

лишь немного растягиваете эту группу мышц, а затем доводите ее до 

максимально возможного растяжения. Упражнение повторяют несколько раз, 

каждый раз добиваясь наибольшего растягивания мышц. 

Описанный метод может частично включать способы растяжек, 

перечисленные выше. Этот же метод очень хорошо подходит и для 

стретчинга. 

Физиологический механизм стретчинга 

Все методики растягивания ориентированы на соответствующие 

мышцы. Основной эффект всех методик растягивания по программе 

стретчинга направлен на мышцы и на управляющую ими нервную систему 

(нервно-мышечную единицу). На этом и основывается в каждом конкретном 

случае применяемая методика растягивания. 

Именно мышца сильнее всего реагирует на растягивание, что 

объясняется ее анатомическим строением и сложнейшим механизмом 

управления ею со стороны нервной системы. 
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Даже очень слабо растяжимая мышца в результате тренировки быстро 

наращивает эластичность, а пассивные органы — сухожилия и связки можно 

сделать более эластичными. 

Как при активном, так и при пассивном методах стретчинга мышцы, 

затронутые растягиванием, всякий раз бывают в высшей степени активными. 

Сначала мышца реагирует на растягивание сокращением. Это означает, что 

она пытается сжаться. Сжатие — защитный рефлекс против разрыва. При 

правильно выполняемом растягивании начальное сокращение переходит в 

расслабление. Вот почему неверно выполняемые упражнения на 

растягивание (раскачивание, пружинящие и рывковые движения) могут 

привести к травмам. Такая активная реакция растягиваемых мышц 

объясняет, в частности, почему и при пассивном методе у спортсмена, 

который подвергается растягиванию, через относительно короткое время 

наблюдается интенсивное потообразование (транспирация) — явный признак 

мышечной активности. 

Доказано, что мышцу можно растянуть по длине вдвое. Сначала 

относительно слабо растяжимая мышца очень быстро наращивает 

эластичность. За счет повышения растяжимости сухожилий, связок, 

суставных сумок и фасций мышц (мышечных оболочек из соединительной 

ткани) может улучшиться подвижность в суставе. Пассивные органы — 

сухожилия, связки, суставные сумки и мышечные фасции — не обладают 

такой высокой эластичностью, как мышцы, являющиеся активным органом 

движения. На них возложена функция обеспечения поддержки и ограничения 

движения. Это относится прежде всего к связкам. Однако и пассивные 

органы движения можно в известных пределах сделать более гибкими. Они 

также являются объектом тренировки на растягивание.  

Фактическая амплитуда движения в определенном суставном 

комплексе определяется движением, производимым за счет произвольного 

напряжения мышц. От этой активной подвижности следует отличать 

пассивную растяжимость мышц и суставов. Цель любой работы на 
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растягивание в конечном итоге состоит в повышении активной подвижности, 

которую в то же время можно существенным образом развить путем 

пассивного растягивания. Пассивная подвижность, однако, должна 

находиться в рациональном соотношении с активной подвижностью; 

чрезмерная подвижность в суставах (гипермобильность), которая не может 

быть реализована активным путем, при определенных обстоятельствах 

повышает возможность травм. Поэтому с самого начала необходимо 

укрепить мышцы путем целенаправленной силовой тренировки. 

Чувствительные нервы, в том числе и в пассивных органах, обеспечивают 

тончайшую согласованность процессов движения.  

При выполнении упражнений на растягивание важно также знать, что 

все вышеперечисленные органы движения, в том числе и пассивные, 

пронизаны чувствительными нервами, задача которых, с одной стороны, 

определять степень напряженности в тканях и передавать эту информацию в 

центральную нервную систему, а с другой — осуществлять 

пространственную ориентацию и информировать центральную нервную 

систему о нахождении в свободном пространстве на данный момент. Эти 

«органы чувств» в двигательном аппарате через тончайшие неосознанные 

рефлекторные процессы в то же время регулируют координацию всего 

движения, а также нашу осанку.  

Даже миллиметровые изменения движения и позы тотчас же 

регистрируются и вызывают соответствующую координирующую регуляцию 

мышц. Она необходима для того, чтобы мы всегда находились в центре по 

отношению к постоянно воздействующей на нас силе тяжести. 

Раздражение, вызываемое растягиванием, и напряжение мышц 

усиливают кровоток, чтобы покрыть возросшую потребность в энергии. 

Выше было сказано, что при растягивании мышца ведет себя не 

пассивно, а активно. Мышца реагирует на раздражение, вызываемое 

растягиванием, некоторым напряжением, и в этом состоит ее работа. 
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По мере увеличения работы в мышце усиливаются и кровоток, и обмен 

веществ. Повышенная активность потовых желез служит для регуляции 

теплоотдачи. Уже после нескольких минут стретчинга мы ощущаем 

нарастающее тепло, что связано с улучшением кровотока и активизацией 

обмена веществ, а несколько позднее упражнения стретчинга могут вызвать 

и заметное потообразование.  

Активное движение может более существенно активизировать 

кровоток и обмен веществ в мышце — а именно до величины, в шесть раз 

превышающей нормальное значение. При активных методах стретчинга эти 

процессы протекают гораздо быстрее. Улучшение кровотока и обмена 

веществ во всех случаях стимулирует кровообращение в целом, а также 

другие сложные функциональные процессы. 

Мы уже установили, что функциональную регуляцию мышц 

осуществляет нервная система и ее тончайшие механизмы настройки; причем 

большинство процессов протекает неосознанно, за счет включения 

рефлексов. Эта связь действует и в обратном направлении: изменение 

мышечного напряжения (мышечного тонуса) влияет на рефлекторные 

процессы. В каждой мышце имеется множество так называемых мышечных 

веретен, чувствительных нервных органов (рецепторов). На них возложена 

задача постоянно измерять степень напряжения и растягивания мышц. Если 

мышца растянута, то вытянуты и ее мышечные веретена, которые сразу же 

через собственные проводники передают в спинной мозг сигналы в форме 

электрических импульсов. Там информация от мышечных веретен мгновенно 

обрабатывается, и происходит переключение на пульте управления, который 

мы называем синапсом. Его сигналы вновь идут непосредственно к мышце, 

которая в ответ на это немедленно сжимается, то есть сокращается. 

Рефлекторное сокращение мышцы предостерегает ее от травм в 

результате перерастяжения. Эту реакцию следует понимать как защитный 

механизм, предохраняющий мышцу от аутотравмы (разрыва) в результате 

слишком сильного растяжения, а также страхующий сустав, который 
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обслуживает эта мышца. Рефлекс распространяется только на растянутую 

мышцу и не захватывает соседние или какие-либо другие нерастянутые 

мышцы.  

Цепочка: мышечное веретено — чувствительный нерв (альфа-волокно) 

— спинной мозг — пульт управления (синапс) — обратный провод (гамма-

волокно) к мышце, деятельность которой образует так называемый рефлекс 

растяжения, определяет мышечный тонус. 

Если через гамма-волокно к мышце поступает множество импульсов, 

то возрастает чувствительность мышечного веретена, в результате чего 

мышечный тонус повышается. 

Сухожилия тоже реагируют на напряжение или растягивание мышцы. 

Если мы правильно выполняем упражнения стретчинга, то есть без спешки, в 

расслабленном состоянии, то тем самым снижаем электрическую активность 

гамма-волокон и способствуем нормализации мышечного тонуса. В 

сухожилиях — мостике от мышцы к кости, состоящем из соединительной 

ткани,— также имеются рецепторы — нервные «измерительные щупы», так 

называемые сухожильные веретена. Они тоже реагируют на растягивание, 

если мышца активно напряжена или если она растянута. Однако 

сухожильные веретена (называемые также «аппарат Гольджи») реагируют 

только на сильные раздражения растягиванием. В таком случае сухожильное 

веретено передает свои сигналы также в спинной мозг; эти сигналы 

принимаются на синапсе, функция которого состоит в том, чтобы оказывать 

тормозящее воздействие на двигательный нерв мышцы, в результате чего она 

расслабляется. 

Так называемое собственное торможение предотвращает травмы 

вследствие перерастяжения или слишком сильного сокращения. Стретчинг 

положительно влияет на эти рефлекторные процессы. Правильное и 

целенаправленное растягивание влияет на рефлекторные процессы в 

мышечных и сухожильных веретенах. 
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Очевидно, что как активная, так и пассивная методики растягивания 

должны осуществляться с такой интенсивностью, чтобы активизировать 

сухожильные веретена. Снижение мышечного напряжения достигается тем, 

что рефлекс растяжения, первоначально вызванный мышечными веретенами, 

завершается рефлексом собственного торможения, возбуждённым 

сухожильными веретёнами. Оптимальная работа мышцы достигается путём 

дозированного напряжения мышцы, а средством для реализации этого и 

является стретчинг. 

Методика выполнения стретчинга 

При работе на растягивание мышц целесообразно формировать два 

типа тренировочных комплексов: 

- первый избирательного воздействия, формируется из упражнений, 

при выполнении которых происходит растягивание одних и тех же 

мышечных групп;  

- второй тип тренировочного комплекса характеризуется смешанным 

воздействием. В нем используются упражнения, каждое из которых 

воздействует на определенную мышечную группу. 

Лучше всего заниматься стретчингом каждый день по 15-30 мин, 

чередуя занятия избирательного и смешанного воздействия. 

Знание процессов, происходящих в организме человека при нагрузке, 

способствует успеху занятий стретчингом. 

Методику управления физической нагрузкой при выполнении любых 

упражнений обосновали Н.И. Волков и В.М. Зациорский, которые 

предложили следующее: для контроля и планирования необходимо 

учитывать пять компонентов: 

1. Продолжительность упражнения. 

2. Интенсивность упражнения (скорость, мощность). 

3. Продолжительность интервалов отдыха между упражнениями. 

4. Характер отдыха. 
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5. Число повторений упражнений. 

В зависимости от того, какими будут численные значения каждого из 

этих компонентов упражнения и получится тренирующий эффект. Поэтому 

необходимо знать, как будет меняться величина тренирующего эффекта, если 

укорачивать длительность упражнения, повышать (уменьшать) его 

интенсивность и т.д. 

Продолжительность упражнения обуславливает объем 

физиологических и биохимических сдвигов, происходящих во время его 

выполнения. При стретчинге длительность упражнения колеблется от 5 до 30 

секунд. Необходимо учитывать, что в среднем каждое упражнение 

повторяется 5-7 раз по 15-30 секунд, с отдыхом 10-30 секунд, т.е. суммарная 

длительность выполнения его - от 2 до 7 минут. Суммарная длительность 

нагрузки при использовании 5-10 упражнений может колебаться в пределах 

от 15 до 60 минут при условии, что в состав комплекса будут включаться как 

кратковременные задания, так и длительные. 

Механическая работа в стретчинге небольшая, энергозатраты невелики, 

и поэтому значительной активизации сердечно-сосудистой системы не 

происходит. Даже при длительном занятии (40-60 минут только стретчинга) 

ЧСС не превышает 120-130 уд/мин, при условии, что в покое ЧСС составляет 

60-80 уд/мин. 

Интенсивность нагрузки в различных упражнениях нужно 

регулировать в основном за счет напряжения мышц. В разных положениях, 

которые человек принимает в упражнениях, нужно стремиться к 

максимальной амплитуде так, чтобы ощущалась растянутость мышц. В таком 

положении растянутая мышца уже достаточно активирована без всякого 

дополнительного напряжения. Если же мышцы будут еще напряжены, это 

только повысит интенсивность упражнения. Причем тренирующий эффект в 

этом случае будет весьма значительным. 

Продолжительность интервала отдыха между повторениями 

упражнения во многом определяет величину и характер сдвигов в организме, 
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вызванных нагрузкой. В период отдыха происходят восстановительные 

процессы. По данным разных авторов, восстановление в период отдыха 

характеризуется некоторыми особенностями: 

1. Скорость восстановительных процессов неодинакова: сначала 

восстановление идет быстро, потом замедляется. 

2. Различные показатели восстанавливаются через разное время. 

3. В процессе восстановления наблюдаются фазовые изменения 

работоспособности и отдельных показателей. Необходимо также отметить, 

что динамика восстановительных процессов в значительной степени 

определяется уровнем спортивной квалификации. 

Характер отдыха – в паузах между повторениями в определенной 

степени влияет на протекание восстановительных процессов.  

Заполнение интервалов отдыха какой-либо малоинтенсивной работой 

позволяет поддерживать на определенном уровне функционирование 

различных систем организма. 

Количество повторений упражнения определяет суммарную величину 

ответных реакций организма и зависит от подготовленности занимающегося 

и от поставленной перед ним целью. 

Необходимо научиться оценивать эффективность стретчинга. 

Помимо ощущения того, что улучшилось самочувствие, нужно 

контролировать динамику подвижности в суставах. Если она улучшается, то 

это указывает на достаточную эффективность избранной методики 

стретчинга.  

Наиболее распространена следующая последовательность выполнения 

упражнений: фаза сокращения мышцы (силовое или скоростно-силовое 

упражнение) продолжительностью 1—5 секунд, затем расслабление мышцы 

3—5 секунд и после этого растягивание в статической позе от 15 до 60 

секунд. Широко используется и другой способ выполнения упражнений 

стретчинга: динамические (пружинистые) упражнения, выполняемые в 
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разминке или основной части занятия, заканчиваются удержанием 

статической позы на время в последнем повторении. 

Продолжительность и характер отдыха между упражнениями 

индивидуальны, а сама пауза для занимающихся может заполняться 

медленным бегом или активным отдыхом. 

Методика стретчинга достаточно индивидуальна. Однако можно 

рекомендовать определенные параметры тренировки. 

1.    Продолжительность одного повторения (удержания позы) от 15 до 

60 секунд (для начинающих и детей —  10-20 секунд). 

2.   Количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом 

между повторениями 10—30 секунд. 

3.   Количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10. 

4.   Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 45 минут. 

5.    Характер отдыха — полное расслабление, бег трусцой, активный 

отдых. 

Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на 

нагруженную группу мышц. 

Ограничения и противопоказания к занятиям стретчингом 

Занятия стретчингом нужно временно прекратить или же вообще 

исключить в следующих случаях: 

- повышенная температура тела; 

- несложный перелом одного или двух позвонков в грудном или 

поясничном отделах позвоночника (после перерыва на лечение при 

отсутствии болевого синдрома можно возобновить занятия); 

- переломы костей конечностей, осложнённые повреждением 

периферических нервов; 

- наличие искусственного сустава; 

- эпилепсия; 
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- сколиоз, осложнённый нижним вялым парапарезом, требующий 

ношения специальных корсетов для разгрузки позвоночника; 

- полная неподвижность одного из суставов нижней конечности; 

- болезнь Бехтерева; 

- нарушение связочного аппарата коленного сустава (нестабильный 

сустав); 

- аномалия развития нижней конечности, затрудняющая движения; 

- осложнённый перелом позвоночника с повреждением спинного мозга; 

- часто повторяющиеся головокружения; 

- различные психические заболевания; 

- заболевания внутренних органов тяжёлой степени (сахарный диабет, 

артериальная гипертония, опухоли); 

- наличие онкологических заболеваний; 

- резко выраженное плоскостопие III степени с болевым синдромом; 

- туберкулёз костей и суставов; 

- ряд доброкачественных опухолей костной системы (фиброзная 

дисплазия). 

Но следует подчеркнуть, что перечисленные обстоятельства не 

обязательно являются препятствием для занятий стретчингом. В некоторых 

случаях стретчинг поможет вам вернуть здоровье. Например, при некоторых 

видах травм суставов и повреждений мышечных тканей физические 

упражнения позволят вам восстановить утраченную подвижность. Если у вас 

возникли какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с врачом. 

Если вы занимаетесь стретчингом вместе с партнером, удостоверьтесь, 

что подобные физические упражнения ему не противопоказаны по 

состоянию здоровья. Для того чтобы эти занятия принесли максимальную 

пользу, будьте внимательны к своему партнеру. 
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Необходимые знания о развитии гибкости 

В самом простом случае вы должны разобраться с несколькими 

жизненно важными вопросами: 

• Какие методы развития гибкости вообще существуют и какие из них 

наиболее безопасны и эффективны? 

• Как именно этими методами пользоваться и как именно растягивать 

мышцы, чтобы не навредить себе? 

• Как физиология организма мешает растяжке и как с этим справиться? 

• Какие виды упражнений на растяжку вообще бывают? 

• Как выбрать самые эффективные упражнения? 

• Какие обязательные правила следует соблюдать при выполнении 

упражнений? 

• Какие специальные приёмы должны использоваться для увеличения 

эффективности упражнений на растяжку? 

• Как выстроить свой комплекс упражнений? Ведь комплексы 

упражнений, тем более для развития гибкости, являются очень 

индивидуальными. 

• Какие существуют противопоказания к тренировкам на гибкость? 

Польза занятий стретчингом 

Регулярные упражнения на гибкость и растяжку - это: 

§ Проработка всех мышц тела, даже тех, которые во время 

обычных занятий в фитнес-зале не работают; 

§ Устранение напряжения и болевых ощущений в различных 

частях тела путём снятия мышечных и нервных блоков; 

§ Стимуляция сердечно-сосудистой системы: особенно полезна в 

этом смысле активация периферических артерий и вен, что устраняет 

застойные явления и предотвращает такие болезни как атеросклероз, 

тромбоз; 
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§ Омоложение тела путём возвращения ему естественной гибкости; 

§ Всегда прямая осанка и подтянутый, стройный вид; 

§ Улучшение настроения, повышение самооценки, ощущение 

комфорта и удовлетворения. 

Особенности и нюансы стретчинга 

Существуют различные виды стретчинга, которые вы можете выбрать 

для себя сами, исходя из личных предпочтений.  

Аэростретчинг – это занятия на растяжку и эластичность с помощью 

полотен, висящих в воздухе. Такая разновидность новичкам не подойдёт, 

велика опасность травм. К «воздушному» растягиванию можно приступать 

только после определённой подготовки, позанимавшись некоторое время 

традиционным (классическим) стретчингом. 

Силовой стретчинг – упражнения на растягивание и одновременно на 

силу мышц. Такой вид тоже лучше практиковать людям с опытом в деле 

систематической растяжки. 

Новичкам надо действовать постепенно и осторожно. Не стоит сразу 

стремиться к максимальному результату – можно чрезмерно нагрузить или 

даже повредить мышцы. Начинать нужно с самого простого, сохраняя 

каждое положение в комплексе не более 15 секунд.  

Стретчингом можно заниматься в любое время дня, а также между 

силовыми и кардиотренировками. Через месяц после начала занятий вы 

откроете совершенно новые возможности своего тела, о которых ранее и не 

подозревали. Например, сможете положить голову себе на колени или легко 

сесть в позу лотоса. Предела совершенству нет: вполне возможно, что ещё 

через какое-то время самые невероятные асаны йогов станут для вас вполне 

выполнимыми и даже комфортными. 

Выполняя растяжку, необходимо соблюдать определенные правила: 
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• Ставьте реалистичные цели в соответствии со своим возрастом и 

состоянием здоровья. Прежде чем, задаться целью сесть на шпагат, если вам 

уже далеко за 30, подумайте, а зачем вам это нужно.  

• Выделите 1 тренировку в неделю, которая будет полностью 

посвящена растяжке. Либо разбейте ее на 2 более коротких. Начинайте с 20 

минут ( или 2 по 10 минут) и каждые 2 недели прибавляйте еще по 10 минут 

в итоге, доведите тренировки до 40 мин ( или 2 по 20 минут).  

• Перед каждый тренировкой на растяжку – сделайте легкие 

аэробные упражнения. Побегайте или позанимайтесь аэробикой, чтобы 

«завести» сердце и накачать мышцы кровью.  

• Каждая тренировка в любом виде спорта должна начинаться с  

разминки, благодаря которой мышцы, связки и суставы подготавливаются к 

предстоящим нагрузкам. Подобная разминка необходима и по завершению 

упражнений, так как резкий сброс нагрузок с мышц чреват появлением 

болезненных ощущений и сниженной работоспособностью. В качестве такой 

разминки выступает стретчинг – комплекс специальных упражнений, 

которые разогревают и приводят мышцы в порядок после нагрузок. 

• Главное условие любой растяжки – никаких рывков! «Входим» в 

растягивающее движение плавно и легко и «выходим» из него так же 

медленно. К примеру, выполняя наклон корпуса вперед, сидя при этом на 

полу с широко расставленными в стороны прямыми ногами, вы сумели 

хорошо потянуться. Ни в коем случае не поднимайте резко корпус вверх в 

исходное положение. Поднимайтесь медленно и аккуратно – это и будет 

правильны «выходом» из растягивающего упражнения.  

• Растягивать тело нужно до определённого предела: показатель, 

когда нужно остановиться, это болевые ощущения. Если вы чувствуете боль, 

значит, вы достигли текущего максимума мышечной растяжки.  Работайте с 

растяжкой на границе болевых ощущений – но таких, чтобы вы могли 

спокойно терпеть эту «боль» в течение 30 секунд, не меньше. 
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• Делая растяжку не нужно пружинить, но при этом нужно делать 

удержание. 

• Мышцы должны быть расслаблены, поскольку напряженную 

мышцу очень сложно растянуть. 

• Не забывайте о дыхании! 

Основа успеха – правильное дыхание: не нужно задерживать или 

форсировать вдох и выдох. Дыхание во время упражнений должно быть 

ритмичным и ровным. Дышите глубоко «животом» на 4 счета ( 2 счета вдох – 

2 счета выдох), так чтобы у вас поднимался и опускался живот. Прежде, чем 

приступить к упражнениям, полежите спокойно и подышите. Освободите 

свой ум, настройтесь. Выполняя упражнения, помните правило – «глубокий 

вдох – подготовительная поза – выдох – расслабление – и принятие позы». В 

перерывах между позициями можно несколько секунд подышать более 

глубоко. Начните с вдоха. Дышите глубоко, медленно. Глубина растяжки 

достигается на выдохе.  

• Тренировки на растягивание лучше практиковать после 

физической нагрузки или аэробики: это обеспечит достаточный прилив 

крови к мышцам и повысит их эластичность. 

• После занятий дайте мышцам расслабиться, не делайте силовых 

упражнений и не выполняйте тяжелой работы, это может вызывать 

перенапряжение.  

• Делайте растяжку регулярно, плавно и постепенно. 

Примеры упражнений 

Занятия проводятся в несколько этапов: 

1. Обязательный этап – разминка либо силовые упражнения в зале: 

это необходимо для разогрева мышц и поможет избежать травм. 

2. Упражнения на гибкость – наклоны, шпагаты, мостики. 
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3. Упражнения на растяжку – лучше выполнять их в паре с 

партнером. 

4. Расслабляющие упражнения. 

Эффект от тренировок можно почувствовать на себе уже через 

несколько занятий. С каждым разом тело будет обретать всё большую 

пластичность. Постепенно можно добавлять в комплекс упражнения для 

балетной растяжки, что позволит добиться ещё более значительного 

прогресса. Можно заниматься под музыкальное сопровождение. Музыка для 

стретчинга зависит от ваших индивидуальных предпочтений: это может быть 

релаксирующий эмбиент, джаз или лёгкий поп. В интернете существуют 

специальные ресурсы, на которых можно выбрать и скачать самые разные 

музыкальные треки для всех разновидностей фитнеса и аэробики. 

 

Простой комплекс упражнений на растяжку и гибкость: 

1. Встать прямо, ноги слегка расставить и согнуть в коленях. 

Поднять одну руку вверх, как бы дотягиваясь до воображаемого предмета, 

затем свободно опустить руку вниз. То же самое другой рукой. Сделать 3-5 

раз каждой рукой. 

2. Стойка та же, что и в предыдущем упражнении. Поместить левую 

руку на пояс, правой обхватить голову и наклонить её вправо, зафиксировав 

положение на 15-20 секунд. Сделать паузу 10 секунд и повторить для другой 

стороны. Выполнить 8-10 повторений на каждую сторону. 

3. Сесть, широко расставив ноги и поместив руки за голову. 

Тянуться к правому колену, зафиксировав крайнюю точку, затем к левому. 

Сделать 6-8 повторений. 

4. Встать на четвереньки, вытянуть правую руку вперед, а левую 

ногу назад, поместив их в максимально вытянутое положение, удерживать 15 

секунд. Сделать упражнение для 2 других конечностей. Повторить 6-8 раз. 
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5. Лечь, поднять ноги к голове, обхватить стопы руками, 

удерживать 15 секунд. Опустить ноги. Повторить упражнение 6-8 раз. 

6. Растягиваем мышцы шеи. 

Сидя или стоя, положите правую руку на голову с левой стороны.  Медленно 

тяните ее вправо, повторите то же на другой стороне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Растягиваем трицепсы 

 

Сидя или стоя, положите левую руку на левое плечо сзади. Правой рукой 

медленно двигайте назад левый локоть. Почувствуйте натяжение и задержите 

до 30 секунд, повторите с другой стороны.  
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8. Растягиваем мышцы плеча 

 

Сидя или стоя, потяните правую руку перед грудью, левым локтем обхватите 

ее снизу и медленно прижимайте к себе. Почувствуйте натяжение и 

подержите от 30 секунд.  

 
 

9. Растягиваем торс  

 

Ноги широко расставлены, правая ступня стоит прямо, левая развернута 

носком наружу. Нам необходимо сделать наклон вбок вправо, потянувшись к 

ступне правой рукой, а левую руку поднять над головой и тянуться ею тоже 

вправо. Задержитесь в этом положении от 30 секунд и дольше и повторите с 

другой стороны.  
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10. Растягиваем плечи и спину 

 

Встаньте, широко расставив ноги, ступни параллельно, сцепите руки за 

спиной. Наклонитесь медленно, руки должны быть направлены в потолок.  

 
11. Растягиваем мышцы торса и ног 

 

Ноги поставлены широко. Наклонитесь и потянитесь левой рукой к 

наружной стороне правой ноги, а правую руку при этом поднимите вверх. 

Задержитесь и повторите в другую сторону.  
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12. Растягиваем паховые мышцы, бицепсы бедра и квадрицепсы  

 

Сделайте шаг вперед, приняв положение выпада. Спину держите прямо, обе 

руки положите на впередистоящую ногу, чтобы не потерять равновесие. Нога 

позади должна оставаться прямой и стоять на носочке.  

 

 
13. Растягиваем нижнюю часть спины и бицепсы бедра 

 

Лягте на спину, ноги согните, подтяните колени к груди, обхватите их 

руками, прижмите и держите от 30 секунд. Теперь тяните одну ногу, вторую 

при этом выпрямляйте и кладите на пол. Чередуйте правую и левую ноги. 
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14. Растягиваем брюшные мышцы 

 

Лягте на живот, руки согнуты, упираются в пол под плечами. Выпрямляя 

руки, прогнитесь, не отрывая таза от пола.  

 

 

 
 

Если есть проблемы со спиной, прогибайтесь вверх на предплечьях, а не на 

прямых руках. 

Как видите, секрет стретчинга в чередовании статичного напряжения 

растянутых мышц с расслаблением. Первые занятия лучше проводить под 

руководством инструктора или человека с опытом в «растягивающей 

аэробике». 

Данный вид отличается от остальных тем, что он широко применяется 

в массаже и лечебной физкультуре. Благодаря популярным упражнениям 

можно достичь релаксации. Перед занятиями аэробикой необходимо 

проконсультироваться со специалистом. Они подходят всем, кому разрешены 

занятия общефизической подготовкой. 
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Отличия стретчинга от других видов аэробики 

В основном все виды аэробики относятся к западным физкультурным 

упражнениям, что же касается стретчинга, то это восточное направление 

оздоровительной методики. Все виды аэробной тренировки заканчиваются 

упражнениями на растяжку. Стретчинг применяется в йоге и боевых 

искусствах. Занятия стретчингом предоставляют возможность не только 

садиться на шпагат. Существует множество упражнений, которые 

способствуют растяжке шейных мышц, спины, рук и ног, делая суставы 

более пластичными. Помимо выше сказанного, стретчинг – это составная 

часть комплекса гимнастики для оздоровления. В него входит 

антицеллюлитная программа, используемая спортсменами во время 

подготовки для многих видов спорта. 

При выполнении упражнений происходит чередование: мышцы 

кратковременно напрягаются, после чего расслабляются. Благодаря этому 

они перестают напрягаться, восстанавливаются силы, и уходит усталость. 

Занятия стретчингом имеют только положительные стороны. Самое 

главное преимущество заключается в близости к естественным движениям. 

Подумайте сами, что может быть приятнее, когда вы потягиваетесь после 

сна. То же самое ощущение будет, если вы потянетесь после 

продолжительной сидячей работы. При потягивании проходит чувство 

сонливости и утомления. 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок.  Если требуется 

достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 3—4 месяца, то 

рекомендуются следующие соотношения в использовании упражнений: 

примерно 40% — активные, 40% — пассивные и 20% — статические. Чем 

меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля активных 

упражнений и меньше — статических. Специалистами разработаны 
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примерные рекомендации по количеству повторений, темпу движений и 

времени «выдержек» в статических положениях. На первых занятиях число 

повторений составляет не более 8—10 раз и постепенно доводится до 30-50. 

Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом 

количестве в утреннюю гигиеническую гимнастику, в вводную 

(подготовительную) часть урока по физической культуре, в разминку при 

занятиях спортом. 

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и 

расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых 

упражнений и упражнений на расслабление не только способствует 

увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, производящих 

данное движение, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата. 

Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в период 

направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%) 

возрастает эффект тренировки. 

Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение 

года следует увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа 

их повторений. Темп при активных упражнениях составляет 1 повторение в 1 

с; при пассивных — 1 повторение в 1—2 с; «выдержка» в статических 

положениях — 4—6 с. 

Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в 

такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних 

конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном 

выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на 

расслабление. 

По вопросу о количестве занятий в неделю, направленных на развитие 

гибкости, существуют разные мнения. Так, одни авторы считают, что 

достаточно 2—3 раз в неделю; другие убеждают в необходимости 

ежедневных занятий; третьи уверены, что наилучший результат дают два 

занятия в день. 
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Однако все специалисты едины в том, что на начальном этапе работы 

над развитием гибкости достаточно трех занятий в неделю. Кроме того, 

трехразовые занятия в неделю позволяют поддерживать уже достигнутый 

уровень подвижности в суставах. 

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне 

ее развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в 

суставах на 10—12%. 

При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал 

упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, 

поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности 

одних суставов на другие. 
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