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Мы не можем заниматься йогой,  
йога – наше естественное состояние. 

 Но мы можем применять методы йоги,  

когда понимаем, что сопротивляемся  

своему естественному состоянию.  

(Шерон Геннон) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Каждому известно, как 

важны для укрепления здоровья ребенка занятия физической культурой. Поэтому при выборе 

секций или кружка для многих родителей весомым аргументам становиться объем и качество 

физкультурной работы в нем. Бесспорно любовь к физкультуре необходимо воспитывать с дет-

ства, тем более в современных условиях, когда снижается двигательная активность людей. Со-

временные мире взрослые и  дети отдают предпочтение не  прогулкам или подвижным играм, а 

современным гаджетам. Все чаше мы можем видеть как дети после прихода домой садятся за  

телевизоры, компьютеры,  планшеты , телефоны и другие устройства. Из-за этого снижается 

двигательная активность детей, что  приводит к  проблем с осанкой, плоскостопием, дыхатель-

ной системой, нервной системой, сердечно сосудистой системой и многим другим проблем со 

здоровьем  . Это реальность современной жизни, а следовательно, физкультура для здоровья 

ребенка в нынешних условиях приобретает особую значимость. 

Но также нельзя забывать, что приобщая ребенку к здоровому образу жизни, важно  не 

переусердствовать, потому что чрезмерная физическая нагрузка может пойти ребенку во вред. 

Именно оздоровительная гимнастика с элементами йоги в этом смысле определено является 

«золотой середной». Об йоги значительно сказано и написано много, но не лишним будет на-

помнить, что она способствует улучшению здоровья, укреплению крупных и мелких групп 

мышц, повышает умственную активность, улучшает концентрацию внимания, приучает сдер-

жанности, самообладанию, воспитывает нравственные и волевые качества и др.   

 При разработке программы были проанализированы различные методики оздоровления 

(фитнесс – аэробика, каланетика, фитбол – аэробика и др.), отмечены позитивные стороны 

влияния каждого упражнения асан, пронаям и эффект от выполнения оздоровительных ком-

плексов на детский организм.  

Мы считаем, что на сегодняшний день оздоровительные комплексы с элементами йоги 

являются наиболее эффективным оздоровительным средством против возможного возникнове-

ния и развития различных заболеваний. Разработанные оздоровительные комплексы, входящие 

в программу «Маленькие йоги», влияют не только на физическое  состояние здоровья, но и на  

нравственно-духовное оздоровление личности ребёнка. 

Программа модифицирована и адаптирована к условиям дополнительного образования 

детей в дошкольном учреждении и реализуется в муниципальном бюджетном дошкольном об-

разовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 93». 

 

Новизна опыта  
Особенность оздоровительной гимнастики с использованием элементов йоги состоит в 

целостности, упорядоченности и гармоничности происходящих при этом в организме адапта-

ционных изменений.  Новизна предложенной программы «Маленькие йоги» заключается ещё и 

в том, что в процессе выполнения упражнений у детей формируется и совершенствуется систе-

ма функциональных резервов, повышается способность организма к мобилизации его возмож-

ностей, развиваются внутренние ресурсы организма, повышается его стрессоустойчивость. Это 

в целом способствует сохранению и укреплению не только физического, но и психологического 

здоровья детей. Эта взаимосвязь является основой любого вида тренинга.  

 

Цель: Развитие физических качеств у детей 5-7 лет через оздоровительную гимнастику  с эле-

ментами йоги. 
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Задачи: 
Оздоровительные задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчиво-

сти к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, самомассажа, йоги, 

воздушного закаливания;  

 формирование правильной осанки, гигиенических навыков.  

Образовательные задачи:  

 ознакомление детей с терминами: физические качества; выносливость, равновесие, гиб-

кость, сила;  

 формирование физических двигательных умений и навыков ребенка в   соответствии с 

его индивидуальными особенностями;  

 расширение кругозора, уточнение представлений о своём теле, уважительное отношение 

к физической культуре, создание положительной основы для формирования привычки к 

здоровому образу жизни.  

Воспитательные задачи:  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; выработка привычки к соблюдению 

режима, потребность в физических упражнениях и играх.  

 

Отличительные особенности программы 
Программа «Маленькие йоги» позволяет решать оздоровительные задачи комплексно. 

Предлагаемые упражнения комплексов позволяют использовать их частично на физкультурных 

занятиях (в комплексах ОРУ), могут быть использованы в кружковой работе (оздоровительного 

направления) в полном объеме. Ее может использовать как один специалист (руководитель по 

физическому воспитанию, воспитатель, родитель), так и в комплексе с другими, например: ру-

ководитель ФВ и инструктор по плаванию; руководитель ФВ и воспитатель; руководитель ФВ 

и родитель; воспитатель и родитель. Разнообразность методического материала позволяет педа-

гогу или родителю выбрать нужный  для работы по оздоровления материал.  

 

Принципы построения программы: 

1. Последовательность и доступность в обучении. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Принцип наглядности. 

4. Принцип психологического комфорта. 

5. Системность – педагогическое воздействие выстроено в систему специальных занятий, 

упражнений и заданий. 

6. Преемственность – каждый следующий этап базируется на сформированных навыках и, 

в свою очередь, формирует “зону ближайшего развития”;  

7. Возрастное соответствие – предлагаемые игры и упражнения (позы) учитывают возрас-

тные возможности детей данного возраста; 

8. Деятельностный принцип – задачи развития физических качеств достигаются через иг-

ровую деятельность; 

9. Здоровьесберегающий принцип – обеспечено сочетание статичного и динамичного по-

ложения детей, смена видов деятельности. 

  

 

 

 

Содержание программы 

Теоретической основой данной программы являются работы Т.Н.Дороновой, Н. В. Пол-

тавцевой, Н. А. Гордовой, Д .В. Хухлаевой, В. А. Доскина, Л.Г. Голубевой. В практической реа-

лизации задач программа опирается на методические пособия Л. И. Латохиной, Л.Орловой, 
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Н.Правдиной, А.Липень, Т.П.Игнатьевой. Развитие физических качеств осуществляется в ходе 

решения поставленных задач. 

Принципы построения программы:  

 системность – педагогическое воздействие выстроено в систему специальных занятий, 

упражнений и заданий; 

 преемственность – каждый следующий этап базируется на сформированных навыках и, в 

свою очередь, формирует “зону ближайшего развития”;  

 возрастное соответствие – предлагаемые игры и упражнения (позы) учитывают возрас-

тные возможности детей данного возраста; 

 деятельностный принцип – задачи развития физических качеств достигаются через игро-

вую деятельность; 

 здоровьесберегающий принцип – обеспечено сочетание статичного и динамичного по-

ложения детей, смена видов деятельности. 

Программа рассчитана на 2 учебных года и носит системный характер. Занятия проводятся 

групповым способом (10- 12 детей), 1 раза в неделю. В процессе занятий с детьми проводятся 

предварительные беседы и рассматривание иллюстраций. 

Участники занятий:  

Дошкольники 5-7 лет, без ограничений по группе здоровья, имеющие низкий уровень развития 

физических качеств; отклонения в эмоционально-волевой сфере; трудно адаптируемые. Про-

грамма носит развивающий характер. Продолжительность занятия с детьми шестого года жизни 

– 30 минут, с детьми седьмого года жизни – 35 минут. 

Структура занятия  

I. Вводная часть (5-7 минут). 

1. Встреча: “Улыбнитесь!”, “Настройтесь на занятие!” 

2. Разминка:  

 Суставная гимнастика. Упражнения на проработку мелких групп мышц и суставов. Осо-

бое внимание уделяется развитию мелкой моторики, то есть суставов и мышц ладони, 

стопы, шеи и головы. Упражнения начинаются в положении сидя, в дальнейшем выпол-

няют стоя или во время ходьбы по кругу. 

 Вариации ходьбы и легкого бега по кругу либо подвижная игра. 

II. Основная часть (15-20 минут).  

1. Дети переходят к выполнению комплекса поз – 6-10 основных поз (далее асан), обуча-

ются новым упражнениям, закрепляют известные. 

2. Силовой блок. Дети выполняют упражнения на укрепление основных групп мышц, в том 

числе:  

 для мышц живота; 

 для мышц спины путем наклона вперед; 

 для укрепления мышц ног; 

 для развития стоп; 

 для развития плечевого пояса; 

 на равновесие. 

3. Дыхательные упражнения. 

4. Гимнастика для глаз. 

5. Релаксационная гимнастика (спокойная музыка, сказки, рассказы). 

6. Беседы из цикла “Тренируем тело, укрепляем дух”. 

III. Заключительная часть (3-5 минут). 

1. Постепенный перевод организма ребенка в состояние готовности к другим видам деятельно-

сти. Игры, направленные на активизацию действий детей, развитие их внимания. 

2. Подведение итогов (отмечаются маленькие победы детей). 

Этапы обучения. 

На первом этапе: (старший дошкольный возраст; 1 полугодие) – дети выполняют упражнения 

йоги только на физическом уровне, без контроля дыхания и концентрации внимания. На этом 
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этапе упражнения даются на свободном дыхании, без задержек. В дальнейшем постепенно дети 

учатся правильному дыханию. 

На втором этапе: (старший дошкольный возраст; 2 полугодие) – к освоенной технике выпол-

нения физических упражнений добавляется соблюдение правильного дыхания. 

На третьем этапе: (подготовительная группа) – к освоенной технике выполнения физических 

упражнений, при соблюдении правильного дыхания добавляется концентрация внимания на 

области тела, энергетических центрах (в зависимости от индивидуального уровня подготовлен-

ности). В каждой позе важно ее правильное выполнение, поэтому идет объяснение правильного 

положения тела. Обращается внимание, на какие органы влияет каждое упражнение, при каких 

заболеваниях выполняют ту или иную позу. 

Условия проведения гимнастики:  

 четкое соблюдение принципов, методов и приемов, заложенных в программе; 

 хорошо проветренное помещение (с температурой воздуха не ниже 17 градусов); 

 коврики; 

 одежда должна быть легкой, не стесняющей движения и хорошо пропускать воздух; 

 время проведения – утреннее или после дневного сна (но не раньше, чем через 1-2 часа 

после еды); 

 противопоказания: высокая температура тела, повышенное кровяное давление.  

 Собственное желание ребенка. 

Методические рекомендации по организации работы с детьми.  

1. Группы детей для занятий гимнастикой йога комплектуются по рекомендации медицин-

ской сестры детского сада. 

2. Комплексы составляются по принципу “от простого к сложному”.  

3. На разучивание каждого комплекса отводится минимум 3-4 недели.  

4. При проведении упражнений ведется контроль за физической нагрузкой на детей.  

5. Особое внимание уделяется упражнениям, которые снимают напряжение спины, укреп-

ляют ее мышцы, способствуют приобретению правильной осанки.  

6. Позы, в которых используются повороты туловища, выполняются в обе стороны.  

7. Позы, требующие наклонов, выполняются на выдохе.  

8. После выполнения поз с наклоном вперед выполняются позы с прогибом назад.  

Особенности выполнения статических поз:  

1. Отдых перед вхождением в позу. Упражнения не начинают выполнять, если у детей на-

пряжены мышцы и учащено дыхание. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха. Снять на-

пряжение мышц сидя или лежа в удобной позе. 

2. Мысленная настройка на выполнение позы. Дети смотрят на представленный рисунок 

или образец взрослого и представляют себя в этом положении. 

3. Вхождение в позу. Последовательно выполняют позу. Одно движение за другим делают 

плавно и спокойно. 

4. Фиксация позы. Дети удерживают занятое положение тела некоторое время. Вначале не 

более 5 секунд, постепенно увеличивая на 1-2 секунды. В среднем для детей 6-7 лет мак-

симальное удержание позы 10-15 секунд. 

5. Выход из позы. Возвращаясь в исходное положение, дети выполняют плавные, спокой-

ные движения. 

6. Отдых после выхода из позы. Дети принимают удобную позу для отдыха и расслабляют-

ся 3-4 секунды. 

 

 

Учебный план 

1 год обучения 

Месяц Комплекс Кол-во часов 

Сентябрь Комплекс 1 30 мин 
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Комплекс 1 30 мин 

Комплекс 1 30 мин 

Комплекс 1 30 мин 

Октябрь Комплекс 2 30 мин 

Комплекс 2 30 мин 

Комплекс 2 30 мин 

Комплекс 2 30 мин 

Ноябрь Комплекс 3 30 мин 

Комплекс 3 30 мин 

Комплекс 3 30 мин 

Комплекс 3 30 мин 

Декабрь Комплекс 4 30 мин 

Комплекс 4 30 мин 

Комплекс 4 30 мин 

Комплекс 4 30 мин 

Январь Комплекс 5 30 мин 

Комплекс 5 30 мин 

Комплекс 5 30 мин 

Комплекс 5 30 мин 

Февраль Комплекс 6 30 мин 

Комплекс 6 30 мин 

Комплекс 6 30 мин 

Комплекс 6 30 мин 

Март Комплекс 7 30 мин 

Комплекс 7 30 мин 

Комплекс 7 30 мин 

Комплекс 7 30 мин 

Апрель Комплекс 8 30 мин 

Комплекс 8 30 мин 

Комплекс 8 30 мин 

Комплекс 8 30 мин 

Май Комплекс 9 30 мин 

Комплекс 9 30 мин 

Комплекс 9 30 мин 

Комплекс 9 30 мин 

 Итого часов 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 

Месяц Комплекс Кол-во часов 

Сентябрь Комплекс 1 35 мин 
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Комплекс 1 35 мин 

Комплекс 1 35 мин 

Комплекс 1 35 мин 

Октябрь Комплекс 2 35 мин 

Комплекс 2 35 мин 

Комплекс 2 35 мин 

Комплекс 2 35 мин 

Ноябрь Комплекс 3 35 мин 

Комплекс 3 35 мин 

Комплекс 3 35 мин 

Комплекс 3 35 мин 

Декабрь Комплекс 4 35 мин 

Комплекс 4 35 мин 

Комплекс 4 35 мин 

Комплекс 4 35 мин 

Январь Комплекс 5 35 мин 

Комплекс 5 35 мин 

Комплекс 5 35 мин 

Комплекс 5 35 мин 

Февраль Комплекс 6 35 мин 

Комплекс 6 35 мин 

Комплекс 6 35 мин 

Комплекс 6 35 мин 

Март Комплекс 7 35 мин 

Комплекс 7 35 мин 

Комплекс 7 35 мин 

Комплекс 7 35 мин 

Апрель Комплекс 8 35 мин 

Комплекс 8 35 мин 

Комплекс 8 35 мин 

Комплекс 8 35 мин 

Май Комплекс 9 35 мин 

Комплекс 9 35 мин 

Комплекс 9 35 мин 

Комплекс 9 35 мин 

 Итого часов 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Заболеваемость детей растет с каждым годом, несмотря на все достижения медицины. Уже 

среди воспитанников детских садов многие страдают хроническими заболеваниями, имеют па-
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тологии в осанке, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это одна из ведущих задач, стоящих пе-

ред дошкольным учреждением. Очень важно приучить ребёнка целенаправленно заниматься 

физическими упражнениями, поскольку современные дети постоянно испытывают дефицит 

движений. Программа кружка по физическому развитию воспитанников МБДОУ «ДСОВ№ 93» 

направлена на формирование у дошкольников положительной мотивации к занятиям физиче-

ской культурой. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Старший  дошкольный возраст (5—7 лет).  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Развивается 

воображение. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблю-

дается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старший  дошкольный возраст (5—6 лет). Старший  дошкольный возраст (6—7 лет). 

У детей 

- сформирован интерес к процессу движения 

асан; 

- появляется выразительность движений и 

умение передавать различные образы; 

- формируется умение осмысленно использо-

вать выразительность движений в соответствии 

с игровым образом 

- формируется способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению асан; 

- развито желание использовать разнообраз-

ные виды движений. 

У детей 

- развивается подвижность, гибкость, эла-

стичность связок, мышц, суставов; 

- формируется точность и правильность в вы-

полнении упражнений; 

- появляется самостоятельность и настойчи-

вость, творческий подход в выполнении упраж-

нений 

- освоен большой объём разнообразных асан  

и дыхательных упражнений; 

- появляется способность к импровизации, 

творчеству с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

 

 

Способом определения результативности реализации данной программы является 

экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в год промежу-

точное (декабрь), итоговое (май) проводимых в детском саду.  

Способы проверки результатов: 

 диагностика; 

 наблюдение; 

 опрос; 

 участие на открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

Список литературы 
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лям физической культуры. Москва. – “Издательство Астрель”, 2003  
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Издательский дом Наталии Правдиной, 2009  

8. Сергеев С. Йога для детей. Методика применения йоги. Донецк. – Сталкер,здоровье де-

тей. ческой культурынение или асана, при каких заболеваниях выполняют ту или иную 

асану.обла 2007.  

9. Чистякова М. И. Психогимнастика. Москва. – “Просвещение” “ВЛАДОС”, 1995.  
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Планирование занятий по формированию физических качеств у детей 5-7 лет, через  

гимнастику йогу. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Сентябрь 

комплекс №1 

Октябрь 

       комплекс №2 

Ноябрь 

комплекс №3 

Ц 

Е 

Л 

Ь 

Совершенствовать дви-

гательные умения и навыки 

детей; формировать пра-

вильную осаннку; сохранять 

и развивать гибкость и эла-

стичность позвоночника, 

подвижность суставов; 

учить детей чувствовать 

свое тело во время движе-

ний; развивать умение быть 

организован-ными, поддер-

живать дружеские отноше-

ния со сверстниками. 

Закреплять умение выполнять 

конкретные движения на рав-

новесие; гибкость; 

укреплять мышцы рук, ног, 

спины; учить дышать, сочетая 

дыхание и движение 

Способствовать вы-

полнению упражнений 

легко, с равномерным 

дыханием; сосредото-

чить внимание на вы-

полнении  движения, 

где требуется сила и 

выносливость; воспи-

тывать привычку со-

хранять правильную 

осанку. 

I.                                   Встреча «Улыбнитесь!» 

                    «Настройтесь на занятие». Разминка. Массаж 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза зародыша 

- Поза угла 

- Поза мостика 

- Поза ребенка 

- Поза кошки (доброй, сер-

дитой, ласковой) 

- Поза бриллианта (вариант 

1) 

- Поза горы 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева (вариант 1) 

- Поза бриллианта      (вари-

ант 1) 

- Поза льва 

- Божественная поза 

- Головоколенная поза (вари-

ант 1) 

- Поза змеи 

- Поза прямого угла 

Комплекс статических 

упражнений: 

- Поза дерева (вариант 

1) 

- Поза кривого дерева 

- Поза бегуна 

- Поза бриллианта (ва-

риант 2) 

- Поза скручивания 

- Поза полукузнечика 

- Поза полуберезки 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан кобра 

- голова к ногам 

- асан всадник 

- поза дерево (равновесие) 

Силовой блок (упражнения на 

укрепление основных групп 

мышц) 

- поза солнца в положении 

стоя 

- черепашья растяжка 

- поза младенца 

Силовой блок (упраж-

нения на укрепление 

основных групп мышц) 

- асан стул 

- Продольный силовой 

выпад стоя 

- асан лягушка 

- асан бабочка (сидя) 

- асан тюлень 

Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз 

 

Релаксационная гимнастика 

 

 

III 

 

Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания 

№ Декабрь Январь Февраль 
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п/п        комплекс № 4         комплекс № 5        комплекс № 6 

 

Ц 

Е 

Л 

ь 

Учить выполнять дви-

жения осознанно, ловко, 

красиво; сохранять пра-

вильную осанку; развивать 

координацию движений, 

выдержку, настойчивость в 

дости-жении результатов. 

Вырабатывать равновесие, 

координацию движений; 

закреплять навыки массажа; 

развивать гибкость 

Продолжать развивать 

гибкость позвоночника и 

подвижность суставов; 

закреплять умение пра-

вильно дышать. 

I. Встреча «Улыбнитесь, потянитесь!» 

«Настройтесь на занятие». Разминка. Массаж. 

II. Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Урок в позе лотоса: 

удобная поза; 

поза полулотоса; 

поза лотоса. 

- Переменное дыхание, или 

раздельное продувание (для 

детей старшей и подгото-

вительной группы) 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

-Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза бегуна 

- Поза аиста 

- Поза бриллианта (вариант 

3) 

- Поза ребенка 

- Поза перекрестка 

- Совершенная поза 

- Головоколенная поза  

Комплекс статических 

упражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза скручивания 

- Поза березки 

- Поза мостика 

- Поза бумеранга 

- Поза наклона вниз го-

ловой 

- Поза лотоса 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- ассан мостик 

- асан крокодил 

- асан бабочка 

- асаан благого война 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан кобра 

- поза свернутого листа 

- поза саранчи 

- асан лук 

- поза дерева (равновесие) 

Силовой блок (упражне-

ния на укрепление ос-

новных групп мышц) 

- асан на гибкость 

- поза стола 

- «Балансирующая поза 

«Стола» 

-поза всадника 

- поза пирамиды 

Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз 

Релаксационная гимнастика 

 Темы для беседы: 

«Как я сплю», «Учусь 

сосредотачиваться», 

«Свежий воздух» 

Темы для беседы: 

«Расскажи, что ты 

ешь?», «Полезная пи-

ща», «Развиваем свои 

возможности», 

«Все успею сделать?» 

Темы для беседы: 

«Скорая помощь 

при болезни», «Что-

бы не было насмор-

ка», «Средства от 

кашля», «Помогите 

сердцу» 

III. Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания 

№ 

п/п 

Март 

Комплекс № 7 

Апрель 

Комплекс № 8 

Май 

Комплекс 9 

Ц 

Е 

Продолжать работу по 

развитию ловкости; спо-

Закреплять умение ощущать 

свое тело во время движе-
Продолжать развивать 

гибкость позвоночника 
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Подготовительная к школе группа 

Л 

Ь 

собствовать выработке 

выносливости и силы во 

время выполнения упраж-

нений; учить следить за  

дыханием. 

ний, направлять свои мысли 

на выполнение конкретного 

движения; продолжать 

учить правильно дышать. 

и подвижность суставов; 

совершенствовать коор-

динацию движений рук 

и ног; закреплять уме-

ние осознанно  дышать. 

I. Встреча «Улыбнитесь, потянитесь!» 

«Настройтесь на занятие». Разминка. Массаж 

II. Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза кривого дерева 

- Солнечная поза 

- Поза аиста 

- Поза орла 

- Поза героя 

- Поза полулотоса 

- Поза лука 

- Поза березки 

- Поза плуга 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Солнечная поза 

- Поза аиста 

- Поза цапли 

- Поза лебедя 

- Балансная поза 

- Поза полуверблюда 

- Поза ребенка 

- Тронная поза 

- Поза кузнечика 

Комплекс статических 

упражнений 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Солнечная поза 

- Поза аиста 

- Поза цапли 

- Поза лебедя 

- Поза орла 

- Поза героя 

- Поза полулотоса 

- Поза лука 

- Поза ребенка 

- Тронная поза 

Силовой блок (упражне-

ния на укрепление основ-

ных групп мышц) 

- асан мах 

- сан рыбка 

- асан голова к ногам  

- асан всадник 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- поза собаки 

- асан мах 

- асан рыбка 

- поза крокодил 

- асан бабочка 

Силовой блок (упраж-

нения на укрепление ос-

новных групп мышц) 

- поза младенца 

- асан всадник 

- асан бабочка (сидя) 

- асан тюлень 

 
Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз 

Релаксационная гимнастика 

Темы для беседы: 

 «В свободную минуту – 

тренируй тело, укрепляй 

дух», «Игра – это тоже 

тренировка, но и отдых, 

разрядка» 

Темы для беседы: 

«Следуем заповедям здоро-

вого питания», «Возможно-

сти моего тела», «Гигиена 

моего тела». 

Темы для беседы: 

«Скорая помощь при 

травмах», «Научился 

сам – научи  другого!» 

 

III. Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания 

№ 

п/п 

Сентябрь 

комплекс №1 

Октябрь 

комплекс №2 

Ноябрь 

комплекс №3 

Ц 

Е 

Л 

ь 

Совершенствовать двига-

тельные умения и навыки 

детей; форми-ровать пра-

вильную осанку; сохранять 

и развивать гибкость и эла-

стичность позвоноч-ника, 

Закреплять умение выпол-

нять упражнения на равно-

весие, гибкость, силу; уме-

ние следить за дыханием 

Способствовать выпол-

нению упражнений лег-

ко, с равномерным ды-

ханием; совершенство-

вать координацию дви-

жений; сосредоточивать-
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подвижность суставов; 

учить детей чувствовать 

свое тело во время движе-

ний; развивать умение быть 

организованными. 

ся на выполнении кон-

кретного движения; вос-

питывать привычку со-

хранять правильную 

осанку. 

I.                                                      Встреча «Улыбнитесь!» 

                           «Настройтесь на занятие».  Разминка.  Массаж 

II. Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза зародыша 

- Поза угла 

- Поза ребенка 

- Поза кошки (доброй, сер-

дитой, ласковой) 

- Поза бриллианта (вариант 

1) 

- Поза горы 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза бриллианта (вариант 

1) 

- Поза льва 

- Божественная поза 

- Головоколенная поза  

Комплекс статических 

упражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза кривого дерева 

- Поза бегуна 

- Поза бриллианта (вари-

ант 2) 

- Поза скручивания 

- Поза полукузнечика 

- Поза полуберезки 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан кобра 

- поза свернутого листа 

- поза саранчи 

- асан лук 

- поза дерева (равновесие) 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан кобра 

- голова к ногам 

- асан всадник 
- поза дерево (равновесие) 

Силовой блок (упражне-

ния на укрепление ос-

новных групп мышц) 

- поза младенца 

- асан всадник 

- асан бабочка (сидя) 

- асан тюлень 
 

Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз 

Релаксационная гимнастика 

 Темы для бесед: «Погово-

рим о здоровом питании», 

«Азбука волшебных слов», 

«Копилка  мудрых сове-

тов», 

Темы для бесед: «Витами-

ны, витамины», «Вода – 

сок жизни!», «Гигиена без 

скуки», «Копилка мудрых 

советов», «Я знаю волшеб-

ные слова» 

Темы для бесед: «Пол-

ный отдых – расслабле-

ние», «Тренируем вни-

мание», 

 

III. Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания 

№ 

п/п 

Декабрь 

      комплекс № 4 

Январь 

     комплекс № 5 

Февраль 

      комплекс № 6 

Ц 

Е 

Л 

ь 

Учить выполнять дви-

жения осознанно, ловко, 

красиво; учить сохранять 

правильную осанку; разви-

вать  волевые качества, вы-

держку, настойчивость в 

достижении результатов. 

Вырабатывать равновесие 

координацию движений; 

закреплять навыки масса-

жа; развивать потребность 

в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Продолжать развивать 

гибкость позвоночника и 

подвижность суставов; за-

креплять умение пра-

вильно дышать. 

I.                     Встреча «Улыбнитесь, потянитесь!» 

                  «Настройтесь на занятие». Разминка. Массаж. 
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II. Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Урок в позе лотоса: 

удобная поза; 

поза полулотоса; 

поза лотоса. 

- Переменное дыхание, или 

раздельное продувание 

(для детей старшей и под-

готовительной группы) 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

-Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза бегуна 

- Поза аиста 

- Поза бриллианта (в 3) 

- Поза ребенка 

- Поза перекрестка 

- Совершенная поза 

- Головоколенная поза  

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 1) 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Поза скручивания 

- Поза березки 

- Поза мостика 

- Поза бумеранга 

- Поза наклона вниз голо-

вой 

- Поза лотоса 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- ассан мостик 

- асан крокодил 

- асан бабочка 
- асаан благого война 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан мах 

- сан рыбка 

- асан голова к ногам  
- асан всадник 

Силовой блок (упражне-

ния на укрепление основ-

ных групп мышц) 

- поза собаки 

- асан мах 

- асан рыбка 

- поза крокодил 
- асан бабочка 

Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз 

Релаксационная гимнастика 

Темы для беседы: «Как я 

сплю», «Учусь сосредота-

чиваться», «Свежий воз-

дух» 

Темы для беседы: «Расска-

жи, что ты ешь?», «Полез-

ная пища», «Развиваем 

свои возможности»,  «Все 

успею сделать?» 

Темы для беседы: «Скорая 

помощь при болезни», 

«Чтобы не было насмор-

ка», «Средства от кашля», 

«Помогите сердцу» 

III. Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания  

 

№ 

п/п 

Март 

Комплекс № 7 

Апрель 

Комплекс № 8 

Май 

Комплекс 9 

Ц 

Е 

Л 

ь 

Продолжать работу по раз-

витию физических качеств; 

способствовать выработке 

выносливости и силы во 

время выполнения упраж-

нений; особое внимание 

обратить на правильное 

дыхание. 

Учить детей ощущать свое 

тело во время движений, 

направлять свои мысли на 

выполнение конкретного 

движения; продолжать 

учить правильно дышать. 

Продолжать развивать 

гибкость позвоночника и 

подвижность суставов; 

закреплять умение пра-

вильно дышать. 

I                           Встреча «Улыбнитесь, потянитесь!» 

                  «Настройтесь на занятие». Разминка. Массаж. 

II Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант  2) 

- Поза кривого дерева 

- Солнечная поза 

Комплекс статических уп-

ражнений: 

- Поза дерева  

(вариант 2) 

- Солнечная поза 

- Поза аиста 

Комплекс статических 

упражнений 

- Поза дерева  

(вариант  2) 

- Солнечная поза 

- Поза цапли 
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- Поза аиста 

- Поза орла 

- Поза героя 

- Поза полулотоса 

- Поза лука 

- Поза березки 

- Поза плуга 

- Поза цапли 

- Поза лебедя 

- Балансная поза 

- Поза полуверблюда 

- Поза ребенка 

- Тронная поза 

- Поза кузнечика 

- Поза лебедя 

- Поза орла 

- Поза героя 

- Поза полулотоса 

- Поза лука 

- Поза ребенка 

- Тронная поза 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- асан на гибкость 

- поза стола 

- «Балансирующая поза 

«Стола» 

-поза всадника 
- поза пирамиды 

Силовой блок (упражнения 

на укрепление основных 

групп мышц) 

- поза солнца в положении 

стоя 

- черепашья растяжка 
- поза младенца 

Силовой блок (упражне-

ния на укрепление ос-

новных групп мышц) 

- асан на гибкость 

- поза стола 

- «Балансирующая поза 

«Стола» 

-поза всадника 
- поза пирамиды 

Дыхательные упражнения и игры, гимнастика для глаз  

Релаксационная гимнастика 

Темы для беседы: 

 «В свободную минуту – 

тренируй тело, укрепляй 

дух», «Игра – это тоже 

тренировка, но и отдых, 

разрядка» 

Темы для беседы: 

«Следуем заповедям здоро-

вого питания», «Возможно-

сти моего тела», «Гигиена 

моего тела». 

Темы для беседы: 

 «Научился сам – научи 

другого!» 

 

III Игры, направленные на активизацию действий, развитие внимания 
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Приложение №1 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

«Йога» – означает связь, соединение. Она указывает на способы достижения гармонии  

тела, души и духа. 

«Хатха» переводится как «сила» или «принуждение», «решительное усилие». «Ха» – по-

ложительная энергия (теплая, солнечная, мужская), «тха» – отрицательная энергия (про-

хладная, лунная, женская). Асаны, таким образом, устраняют дисгармонию этих двух про-

тивоположностей и в целом оказывают гармонизирующее и активизирующее воздействие. 

Хатха – йога – искусство в совершенстве управлять своим телом. 

Асана – психофизиологическое упражнение, направленное на достижение силы, выносли-

вости в выполнении поз (асан). 

Адаптация – способность организма приспосабливаться к поддержанию на должном 

уровне жизненно важных параметров постоянства внутренней среды. 

Гармонизирующий комплекс - определенная последовательность поз, при которой проис-

ходит чередование сжатия и растяжения тканей и органов, напряжение и расслабление 

частей тела или организма в целом. 

Пранаяма – наука о дыхании, искусство управления своим дыханием. 

ОМ – область макушки 

ОМб - область межбровья 

ОЩЖ-область щитовидной железы 

ОС - область сердца – посредине грудной клетки на уровне сердца 

ОпиСС – область пупа и солнечного сплетения 

ОЛК – область лобковой кости 

ОП – область промежности 

И. п. – исходное положение 

Т. в. – техника выполнения 

М. у. – методические указания 

Стретчинг - растяжка с максимальным напряжением всех групп мышц с задержкой на 5 

сек. 

ОДА - опорно-двигательный аппарат 

ЖЕЛ - жизненная ёмкость лёгких 
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Приложение №2 

 

АСАНА 

Что такое асана? В переводе с санскрита асана означает позу тела. Асана – это не-

подвижная поза, не требующая никаких усилий, благодаря которой достигается полная 

отрешенность от собственного тела (отрешенность, которая лежит в основе душевной ус-

тойчивости).  Основными правилами и принципы йоги, без которых добиться существен-

ных результатов практически не возможно.  

Первоначально каждую асану вы должны как бы прочувствовать, останавливаясь на 

каждом внутреннем ощущении, на малейшей реакции тела. Как только мышца или сустав 

перестают поддаваться сами по себе, значит, это упражнение следует прекратить. И так 

день за днем, без напряжений. 

Как можно почувствовать  едва уловимые ощущения тела? Только при условии, если 

вы выполняете упражнения медленно. В связи с тем, что в йоге все связано с естественной 

приспособляемостью тела, быстрый темп выполнения асан недопустим и неуместен. Этим 

Йога и отличается от гимнастики, где только многократное повторение одного и того же 

упражнения дает определенный эффект. Цель йоги – гармоничное раскрытие всех внут-

ренних резервов организма, поэтому и методы йоги совсем другие, чем в гимнастике. 

Находясь в асане, вы не должны испытывать никаких болевых ощущений или не-

удобств, иначе позу надо прервать. Асана должна быть устойчивой и приятной – таково 

основное правило -йога. 

 

    

 

 

 

Поза «Наклон назад» 

И. п. – стоя, руки в положении на месте (руки у груди, ладо-

ни соединены). 

Т. в. -  с вдохом выпрямить туловище, руки идут вверх. Вы-

прямить руки над головой ладонями вперед, осторожно на-

клонить корпус вместе с поднятыми вверх руками назад, 

прогибаясь в пояснице. Голова движется вместе с корпусом, 

оставаясь между рук. Ноги вместе. Максимально отклонить 

корпус назад и остаться в этом положении на задержке ды-

хания. 

Эффект - вытягивается позвоночник, улучшается работа по-

чек. 

Поза «Стойка на носках» 

 И. п. – стоя, на вдохе поднять руки через стороны вверх, 

соединить ладони над  головой и перейти  в положение 

стойки на носках. Руки вытянуты над головой вертикально 

вверх ладонями вперед. В этом положении стоять на за-

держке дыхания.  Эффект – вытягивается позвоночник. 
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Поза «Аист» (Падахастасана) 

И. п. – стоя ноги вместе, стопы параллельны, руки вдоль 

туловища.  

Т. в. – со вдохом поднять руки перед собой над головой, с 

выдохом наклониться вперед вместе с руками, спину держать 

прямой, подбородок устремляется за колени. Взяться руками за 

лодыжки и подтянуть себя  к коленям. Ноги в коленях не сгибать. 

Задержка дыхания на вдохе. С вдохом, руки скользят вдоль туло-

вища. 

Эффект - важнейшее упражнение для сохранения гибкости 

позвоночника. Развивает мышцы спины и ног, устраняет болезни 

почек, стимулирует процессы роста у детей. Излечивает несваре-

ние, хронические запоры, невралгию седалищного нерва, повы-

шает жизненный тонус всего тела. Устраняет скопление жира на 

туловище и ногах. 

Поза «Ласточка» (Фирабхадрасана) 

И. п. – ноги шире плеч, стопы параллельно. Руки вдоль туло-

вища. 

Т. в. – с полным вдохом руки сложить вместе, повернуться на 

пятке левой и на носке правой ноги в левую сторону. Руки 

стремятся вверх, упор присев на левой ноге (левая нога – угол 

90 градусов), правая нога на носке прямая, руки вверху, туло-

вище прямое, прогнуться, голову откинуть назад. 
 

Поза «Собака мордой вверх» 
И. п. – лежа на полу, лицом вниз. 

Т. в. – с вдохом отжаться на руках, выпрямляя их в лок-

тях и прогибаясь в спине. Корпус расположен верти-

кально, прогиб в пояснице максимальный, голова отки-

нута назад, лицо смотрит вверх. Вес тела – на прямых 

руках. Ноги опираются на носки. Стоять в таком поло-

жении на задержке дыхания. 

Эффект – укрепляются мышцы брюшного пресса, 

шеи, задней и передней части торса. Растягиваются 

брюшные мышцы. 
 

Поза «Собака мордой вниз» 

И. п. -  лежа на полу, лицом вниз. 

Т. в. -  на вдохе поднять таз вверх, переводя ноги с нос-

ков на полную ступню. Таз поднять максимально 

вверх, ноги в коленях прямые, руки прямые на одной 

линии с корпусом. Голова расположена между руками, 

лицо смотрит на втянутый живот. 

Эффект – укрепляется верхняя часть тела, растя-

гиваются плечи и поколенные сухожилия. 
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«Упор на ноге» 

Т. в. – из позы «горка» на вдохе перейти в положение упо-

ра на ноге. Ладони при этом не отрываются от пола. На 

месте остается левая (правая) нога, она сгибается в колене, 

а правая (левая) отодвигается назад, распрямляется и ус-

танавливается на носок. Корпус расположен и вертикаль-

но.  В спине прогиб, лицо смотрит прямо перед собой. 

Стоять в таком положении на задержке дыхания. 

Эффект – растягиваются подколенные сухожилия, задняя 

поверхность бедра. 

 

Поза «Полет» или «Тишина» (Шавасана) 

И. п. – лежа на полу, на спине. Руки и ноги расслаблены. 

Т. в. – такую позу дети принимают после комплексов физиче-

ских упражнений, подвижных игр. Нужно объяснить, что в ми-

ре много звуков, шумов и разговоров. А что есть тишина, мно-

гие забывают. Предложите им услышать тишину. Можно про-

водить медитацию на определенные звуки, предложить послу-

шать пение птиц, как шумит листва, как капает дождь. Можно 

включить детям спокойную музыку.  

Эффект – позволяет расслабится после в конце каждой трени-

ровки. 
 

Поза «Березка», «Свеча» (Саваргасана) 

И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. 

Т. в. -  согнуть ноги в коленях и поднять их так, чтобы колени 

были на уровне живота, поднять таз, поддерживая его руками, и 

затем вытянуть руки вверх. Поднять туловище еще больше, под-

бородок упирается в грудь. Спину, таз и ноги установить на од-

ной линии. Ладони поддерживают туловище, упираясь как мож-

но ближе к лопаткам.  

 
Поза «Зигзаг» 

И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 

Т. в.  – с выдохом согнуть руки в локтях, ладони по-

ставить под плечи, согнуть ноги в коленях, поднимая 

таз вверх, изображая зигзаг. Продолжая выдох, в этом 

положении опуститься на пол, на пять точек: подборо-

док (в идеале – лоб), ладони и грудь, колени, носки 

ног. 

Эффект – укрепляет мышцы рук, брюшного пресса, 

грудь и плечи. 
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Поза «Треугольник» (Триконасана) 

И. п. – стоя, ноги шире плеч, стопы параллельны. 

Т. в. -  с полным вдохом поднять руки через стороны до 

уровня плеч ладонями вверх. С выдохом наклониться к 

правой (левой) ноге, пальцы руки впереди носка одноимен-

ной ноги, ладонь смотрит вперед. Лицо обращено к ладони 

другой руки. Задержка на вдохе до дискомфорта. С вдохом 

выпрямиться и с выдохом выполнить наклон к другой ноге. 

И. п. – стоя, ноги шире плеч. Стопы параллельны. 

Т. в.- с полным вдохом поднять руки через стороны вверх 

до уровня плеч ладонями вверх. С выдохом развернуть ту-

ловище на 180 градусов влево (вправо), наклониться к ле-

вой ноге и поставить правую ладонь на пол снаружи левой 

стороны пальцами назад. 
 

Левая рука вытянута строго вверх, голову повернуть в сторону левой руки. Задержаться в 

этом позе до дискомфорта, с вдохом вернуться в и. п. Повторить позу в другую сторону. 

И. п. – стоя ноги шире плеч, стопы параллельны. 

Т. в. – с полным вдохом поднять руки через стороны до уровня плеч ладонями вверх. С 

выдохом наклониться влево (вправо). Согнуть левую ногу в колене и колено подать впе-

ред, левая рука тянется к полу ладонью наружу, правая – параллельно поду (плечо накры-

вает ухо). Лицо обращено на вытянутую ладонь правой руки. Задержка на вдохе до дис-

комфорта. С вдохом вернуться в и. п. С выдохом выполнить наклон в другую сторону. 

Эффект – растягиваются и укрепляются мышцы ног и спины, тонизируются органы живо-

та, расширяется грудь. Поза способствует развитию гибкости спины, и сохранению моло-

дости тела.  

Поза «Лотоса» (Падмасана) 

И. п. – сидя прямо с вытянутым вверх позвоночником.  

Т. в. – сгибая правую ногу в колене, взять руками ступню и положить 

ее на левое бедро, выворачивая подошву стопы вверх. Правое колено 

прижать к полу. Затем согнуть левую ногу в колене, взять ступню и 

положить на правое бедро, также выворачивая ступню вверх. Дер-

жать спину, голову и шею прямыми. Время пребывания в асане не 

ограничено. 

Эффект -  это одна из основных асан в йоге. Оказывает самое разно-

стороннее воздействие. Успокаивается нервная система, внутренние 

органы, восстанавливается динамическое равновесие всех сил орга-

низма. Исчезает скованность в коленях и лодыжках, укрепляется 

спина. Приводит организм в энергетическое равновесие.  
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Ноги прямые, колени не сгибать, подбородок стремиться за колени. Задержаться в позе на 

задержке выдоха. С вдохом сесть, руки скользят по ногам, с выдохом лечь на пол, руки 

возле бедер 

Эффект – улучшаются функции печени, селезенки, почек, поджелудочной железы и орга-

нов брюшной полости. Дает отдых сердцу, успокаивает нервы. Увеличивает подвижность 

позвоночника, способствует исправлению его искривлений, растягивает и тонизирует 

мышцы спины, рук и ног. 

 

 
 

 

 

 

 

«Полупоза царя рыб» (Ардхаматсиендрасана) 

И. п. – сидя, ноги вытянуты перед собой. 

Т. в. – согнуть ногу в колене, пятку расположит возле паха. 

Левую стопу поставить за правое бедро параллельно ему. Ле-

вое колено провести под мышку. Захватить средним пальцем 

правой руки большой палец левой ноги, развернуться влево, 

левую руку завести за спину и постараться  захватить правое 

бедро изнутри, голову развернуть влево, позвоночник вытянут 

максимально вверх. В позе выполнить три глубоких вдоха и 

вернуться и. п. И повторить в другую сторону. Находиться в 

позе до 2-3 минут. 

«Наклон, вперед сидя» (Пашимоттанасана) 

И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Т. в. -  с полным вдохом перевести прямые руки за голову. 

С полным выдохом сесть (спина и руки находятся на одной 

линии) и, продолжая выдох, наклониться вперед с прямой 

спиной. Взяться средними пальцами рук за большие паль-

цы ног, кончики указательных и больших пальцев соеди-

нить.  
 

Поза «Лев» (Симхасана) 
И. п. – сидя в позе «Лотос», ладони лежат на коленях. 

Т. в. – выполнить полный вдох, на задержке вдоха язык упереть по-

дальше в небо, максимально напрячь мышцы гортани и рта, напря-

женно поводить головой из стороны в сторону, имитируя змеевид-

ные движения головой. Затем встать на колени, ладони прямых рук 

поставить на пол, прогнуться в спине, запрокинуть голову назад до 

упора, глаза закатить под лоб, высунуть язык и произвести на выдо-

хе рык льва. Звуки идти должны изнутри, из живота. Сесть в и.п., 

выполнить полный вдох и на задержке вдоха повторить напряжен-

ные движения головой, выдох. Очистительное дыхание. Выполнить 

три раза. Эффект – улучшается работа легких, обеспечивает оптими-

зирующее функциональное регулирование щитовидной железы и 

пары щитовидных желез. Укрепляет мышцы спины и шеи, улучшает 

кровоснабжение позвоночника и головного мозга. 
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Вернуться в и.п. с помощью локтей, не ложась спиной на пол. Эта поза выполняется все-

гда после поз Сиршасаны, Савргасаны, Випарита Карани. 

Эффект – обеспечивает оптимизирующее функциональное регулирование щитовидной 

железы и пары щитовидных желез. Укрепляет мышцы спины и шеи, улучшает крово-

снабжение позвоночника и головного мозга. 

 

 

Поза «Полулотоса» (Ардхападмасана) 

И. п. -  сидя прямо с вытянутым вверх позвоночником. 

Т. в. – ступни ног лежат свободно: верхняя на бедре противопо-

ложной ноги, нижняя под бедром (другая нога сверху). Следить, 

чтобы позвоночник находился в вертикальном положении. Вре-

мя пребывания в позе не ограничено. Периодически менять по-

ложения ног. 

Эффект – улучшается кровоснабжение в области таза. Восста-

навливает равновесие многих физиологических процессов в ор-

ганизме. 
 

Поза «Плуг» (Випарита Карани) 
И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Т. в. – поднять прямые ноги над головой, зафиксировав пятки на 

уровне носа,  локти опираются о пол, предплечья параллельны 

друг другу. Ладони поддерживают таз. Дыхание свободное. В 

позе находиться до дискомфорта. Медленно опустить ноги на 

пол. Расслабиться и полежать 30 секунд. Затем повторить,  за-

прокинув ноги за голову. 

Эффект – помогает сохранить молодость тела. Кожа не увядает, 

и волосы с течением времени не становятся седыми. Устраняет 

запоры, несварение, анемию, повышает аппетит и общий жиз-

ненный тонус организма. Улучшает кровоснабжение мозга, вос-

станавливает гормональное равновесие, успокаивается нервная 

система. 

Поза «Рыба» (Матсиасана) 

И. п. – сидя ноги вместе, вытянуты перед собой. 

Т. в. – отклониться назад и, опираясь на локти, прогнуться 

в спине до касания макушкой пола. Прямые руки и ноги 

поставить на пол под углом 45 градусов и к полу, ладони 

рук соединить. Тело опирается на ягодицы и макушку. 

Спина пола не касается. В позе находиться до дискомфор-

та. 
 

 

Поза «Кобра» (Бхуджангасана) 
И. п. – лежа на полу, лицом вниз, ноги вместе, носки вы-

тянуты. Ладони поставить на пол впереди головы паль-

цами вперед, ладони на ширине плеч. 

Т. в. – С вдохом начать медленный прогиб спины назад, 

отжимаясь на руках. Локти выпрямляются, а позвоночник 

как бы по одному позвонку, начиная с шейного отдела.  
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В конечной фазе упражнения тело ниже лобка лежит на поду, ноги и ягодицы рас-

слаблены, верхняя часть туловища удерживается в прогнутом положении за счет мышц 

спины и частичной опорой на руках. Прогиб в пояснице максимальный, голова откинута 

назад, лицо смотрит вверх. Удерживать позу на вдохе до дискомфорта. С выдохом вер-

нуться в и.п. 

Эффект – Исправляет искривление позвоночника, ставит на место искривленные 

позвонки, тонизирует всю спину. Усиливает жизнедеятельность щитовидной железы, 

улучшает работу ЖКТ, двигательных мышц глаз, нервной системы. Благотворно действу-

ет на сердце, органы брюшной полости, легкие. 

 

 

 

 

 

 

 

Эффект – эта асана оказывает тонизирующее воздействие на тонкий и толстый кишечник, 

стимулирует деятельность почек, щитовидной железы, поджелудочной железы. Укрепляет 

позвоночник, делает его подвижным, тонизирует нервы позвоночника. Способствует уст-

ранение жировых отложений на бедрах и на животе. 

 

 

 

 

Поза «Полукузнечик» (Ардха Салабхасана) 

И. п. – лежа на животе руки вдоль туловища ладонями вниз. 

Подбородок выдвинут вперед, и лежит на полу. 

Т. в. – с полным вдохом зажать большие пальцы в кулаки и, 

опираясь на руки, поднять прямую ногу. Находиться в позе на 

задержке дыхания до дискомфорта. С выдохом плавно опус-

тить ногу на пол. Повторить упражнение для другой ноги. Эф-

фект – Хорошо влияет на позвоночник, исправляет его искрив-

ления, окостенения, применяется при смещении позвонков. 

. 

Поза «Лук» (Дханурасана) 

И. п. – лежа лицом вниз, ноги вместе, руки вдоль туловища.  

Т. в. – согнуть ноги в коленях и взяться за лодыжки, отки-

нуть голову назад, натянуть ноги и максимально прогнуться 

в спине. Ноги держать вместе. В позе находиться до диском-

форта, дыхание свободное. Опустить ноги и вернуться в и.п. 

Поза «Мостик» (Чакрасана) 
И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Т. в. – согнуть колени, стопы поставить возле ягодиц на шири-

ну плеч. Руки вытянуть за голову, ладони поставить на пол 

под плечевой пояс пальцами в направлении ног. Поднять таз, 

прогнуться в спине и стоять на руках и ногах, стараясь их вы-

прямить. Дыхание свободное. После выполнения упражнения 

лечь на пол и расслабиться. Эффект – при регулярном выпол-

нении этого упражнения исчезает скованность и боли в спине, 

сутулость, позвоночник становиться эластичным и молодым. 

Внутренние органы тонизируются, улучшается обмен веществ 

и общее состояние. 
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Эффект – в механизме полного дыхания участвуют как межреберные мышцы, так и одна 

из важнейших мышц – диафрагма. Органы дыхания укрепляются и становятся здоровыми, 

возрастает объем легких. Нормализуется артериальное давление, улучшается деятель-

ность сердца, повышается сопротивляемость всем болезням. Нервная система приходит в 

равновесие, организм освобождается от токсинов, улучшается общее состояние, повыша-

ется настроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поза «Верблюд» (Уштрасана) 

И. п. – сидя на коленях, пятки с обеих сторон таза. Руками взяться 

за пятки и лодыжки. 

Т. в. – выполнить прогиб в спине назад, начиная с шейных по-

звонков, поднявшись с пяток, бедра поставить перпендикулярно 

полу. Задержка дыхания до дискомфорта. С выдохом вернуться в 

и.п. 

Эффект – развивает гибкость позвоночника, стимулирует работу 

почек. Способствует сохранению гибкости спины и молодости те-

ла. 

 

«Полное дыхание стоя» 

И.п. – стоя, лицом к солнцу, согнуть свободную ногу в колене и 

установить пяткой в пах. Руки к груди, ладони соединены (ла-

донь прижата к ладони, большие пальцы рук находятся в ярем-

ной ямке, указательные – на расстоянии2-3 см от подбородка, 

средние пальцы на уровне пальчиков носа). Ноги вместе во всех 

точках. Сделать медленный вдох и сразу выдох. 

Т. в. – выполнить семь полных дыханий на семь областей по 

одному дыханию на каждый участок тела (ОМ, ОМБ, ОЩЖ, 

ОС, ОпиСС, ОЛК, ОП). 
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Приложение №3 

 

СУСТАВНАЯ  ГИМНАСТИКА  

Суставная гимнастика является полезной общеукрепляющей гимнастикой для всех 

возрастов, в том числе и для детей.  Но методика преподавания во взрослых группах не 

подходит для работы с детьми. Опыт подсказывает, что акцент на терапевтический эф-

фект в суставной гимнастике не работает, гораздо лучшие результаты дает акцент на об-

разное представление выполняемых упражнений. Мы предлагаем следующий ассоциатив-

ный ряд, который инструктор может использовать, дополнять и изменять по своему ус-

мотрению. Например, дети могут представить, что руки и ноги выглядывают из воды, и 

они подглядывают за ними сидя на дне; что они сидят в земле, и руки и ноги тяжелые; что 

руки и ноги легкие и отделены друг от друга. Любое физическое упражнение можно пред-

ставить детям как игру, которая должна быть интересна детям. 

Суставная гимнастика для детей дает необходимую дневную мышечную нагрузку, 

укрепляет мышцы спины, тела, живота, предупреждает возникновение жировых упражне-

ний, укрепляет и разрабатывает суставы, освобождает их от отложения солей, укрепляет 

костную систему, делает гибким позвоночник. Все мышцы, не  участвующие в упражне-

нии должны быть расслаблены. Дыхание только через нос. Там, где это не оговорено осо-

бо, дыхание произвольное и спокойное.  

Нагрузку в упражнениях можно дозировать как числом повторений, так и поэтапным 

усложнением некоторых упражнений по мере усвоения упражнения.  

Перед выполнением упражнений суставной гимнастики рекомендуется выполнить 

самомассаж стоп и комплекс упражнений на растяжку. 

Целый ряд упражнений суставной гимнастики выполняется из положения «вывеши-

вания».  «Вывеситься» означает  - в положении сидя вытянуть вперед прямые руки и ноги 

таким образом, чтобы ноги по всей своей длине – от бедер до икр и пяток – не касались 

пола. Опора на коврик или на стул в таком положении сидя осуществляется только за счет 

костей таза. При этом мышцы брюшного пресса напряжены и поддерживают равновесие 

всего тела. 

 При выполнении упражнений держать прямо спину, шею и голову, они должны со-

ставлять одну прямую линию. Лицо спокойное и удовлетворенное, глаза закрыты, дыха-

ние через нос, внимание направлено на выполнение упражнения. Темп выполнения уп-

ражнений – переменный. 

1. «Скажи «да» ручкам и ножкам» - движение кистей и стоп вверх-вниз.  

Т. в. – сидя на полу стараться держать прямые руки и ноги неподвижно, начинать 

одновременные движения кистями рук и стоп вверх, направляя ладони и носки вверх, в 

потолок, и затем вниз, стараясь направить ладони и носки по направлению к полу. Движе-

ния выполнять энергично, до упора. Варианты изменения ИП кистей и стоп: правые кисти 

и стопы вверх, левые вниз; кисти вверх, стопы – вниз; правые кисти и стопы навстречу, 

левые врозь; растопырить пальцы рук и ног. 

2. «Тик-так» - движения головой вверх-вниз.  

Т. в. – сидя на полу, медленно забросить голову вверх, направляя затылок к спине, 

затем выполнить наклон головы вперед, стараясь достать подбородком грудь. Упражне-

ние выполнять осторожно без резких движений головой. Вариант: выполняя наклон 

вверх-вниз, слегка наклонять голову то к одному, то к другому плечу. 

3. «Скажи «нет» ручкам и ножкам» - повороты кистей и стоп вправо- влево.  

Т. в. – сидя на полу, сохраняя неподвижное положение рук и ног, начать одновре-

менные движения кистей рук и ступней вправо, поворачивая до упора обе кисти и обе 

ступни, а затем влево, поворачивая влево кисти и стопы до упора. Руки и ноги прямые, 

движутся только кисти и стопы, все остальное неподвижно. Движения выполнять энер-

гично. Во время выполнения одного упражнения выполнять по 25 движений, считая дви-
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жение влево-вправо за одно. Варианты изменения ИП кистей и стоп: стопы вправо кисти 

влево; стопы внутрь, кисти наружу; пальцы рук растопырить; стопы на себя, пальцы рук и 

ног растопырить. 

4. «Колокольчик» или «Маятник часов» - наклоны головы к плечам.  

Т. в. – сидя на полу. Энергично наклонять голову то к правому, то к левому плечу. 

Стараться коснуться плеча ухом. Следить, чтобы плечи не поднимались. Выполнить до 25 

движений. Сначала выполнять движения головой осторожно, медленно, постепенно доби-

ваясь резкого бросания головы. Темп переменный, начинать упражнение медленно, затем 

темп увеличить, меняя темп, заканчивать медленным темпом. Вариант: выполнять накло-

ны головой к плечам, немного заваливая голову. 

5. Скажи «нет» - повороты головы влево-вправо.  

Т. в. – из положения сидя выполнять энергичные повороты головы влево-вправо до 

упора. Выполнять до 25 раз, считая поворот влево-вправо за одно движение. Вначале темп 

выполнения упражнения медленный, затем можно увеличить. 

6. «Миксер», или «Юла», или «Колобок, бегущий по плечам, спине, груди» - кру-

говые движения головой.  

Т. в. - в положении сидя выполнять круговые движения головой, как бы перекаты-

вая ее по плечевому поясу. Шея при этом движется по поверхности воображаемого конуса 

с максимальным углом при вершине, у основания шеи. Нос описывает окружность как 

можно большего радиуса. Начинать выполнять движения медленно, постепенно наращи-

вая темп. Перекатывания выполнять сначала в одну сторону, затем в другую. Выполнять 

до 25 перекатываний в одну сторону.  

7. «Змеиные движения головой»  
Т. в. – выполнять круговые движения головой в горизонтальной плоскости. Подбо-

родок перемещается параллельно полу, нос смотрит только вперед. Сначала в одну сторо-

ну, затем в другую. Выполнять по 8-10 раз в одну сторону. 

8. «Петушок и курочка» - петушиные движения.  

Т. в. – выполнять клевательные движения головой в горизонтальной плоскости в 

последовательности вперед-назад, вправо-назад, вперед-назад, влево-назад, влево – назад 

и т.д. выполнить 8-10 движений. 

9. «Восточный танец» 
  Т. в. – переплести руки над головой. Сохраняя вертикальное положение головы, 

перемещать голову влево-вправо в плоскости плечевого пояса. Голову не наклонять. Руки 

перемещаются в сторону, противоположную движению головы. Выполнить 8-10 движе-

ний. Варианты: по 2 раза в каждую сторону; по 3 раза в каждую сторону. 

10. «Танец живота» - хула-хуп.  

Т. в. – встать прямо, одну ногу чуть выставить вперед, поставить на носок почти 

перпендикулярно другой стопе, вращать тазом по часовой стрелке и против часовой 

стрелки, сначала медленно, затем увеличивать темп движения. Можно выполнить движе-

ния тазом вперед – назад. Сначала на прямой ноге, затем в сторону выдвинутой ноги. 

Сменить ногу и выполнить то же самое с другой ногой. 

11. «Пружинка» - приседания.  

Т. в. – встать прямо, стопы параллельно друг другу. Руки вытянуть вперед. Выпол-

нить приседания, стараясь держать спину прямо. Пятки от пола не отрывать. Выполнить 

8-10 приседаний. Можно выполнить приседания на одной ноге – «пистолет» (можно по-

могать себе, держась за стул и стенку). 

12. «Ползунок»  

Т. В. – выполнять ходьбу в положении сидя на корточках. Носки проволакиваются 

по полу. Руки на поясе. Выполнять в течение 1 минуты. 

13. «Велосипед»   

Т. в. – лежа на спине поднять обе ноги вверх. Выполнять ногами движения имити-

рующие работу педалями при езде на велосипеде. Темп движений попеременный. Выпол-
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нять движения ногами сначала в одну сторону, затем в другую. Выполнять упражнение в 

течение 1 минуты. 

14. «Качалка» или «Поплавок»  

Т. в. – леча на спине, сгруппироваться («согнуться калачом»), подтянуть к груди 

оба колена и обхватив руками лодыжки. Выполнять качания на круглой спине вперед-

назад. Всего 8-12 раз. 

15. «Покажи, и спрячь мизинец» - выкруты  рук.  

Т. в. – вытянуть руки перед собой, повернуть ладони навстречу друг другу и пере-

плести пальцы рук. Поворачивать переплетенные ладони по направлению вниз - к себе – 

вверх до положения, в котором ладони будут направлены вверх. В этом положении за-

держаться. Постараться ослабить, а затем и совсем устранить напряжение и болевые 

ощущения в руках. Затем вернуть руки в и. п. Поменять местами положения рук и повто-

рить упражнение. Выполнить 5-7 раз. 

16. «Плавание» - вращение предплечьями.  

Т. в. – поставить локти на раздвинутые  колени на расстоянии шире плеч. Вращать 

предплечьями, делая вращательные (плавательные) движения. При движении пальцев рук 

под подбородком спина прогибается, а живот втягивается. При движении кистей вперед 

спина выгибается. Спина, грудь, живот движутся волнообразно. Проделать плавательные 

движения сначала в одну (вперед), затем в другую сторону (назад). Когда кисти проходят 

под подбородком, ладони смотрят вниз одна под другой. При последующем движении 

кисти разворачиваются ладонями вверх. Всего выполнить 10-15 движений в каждую сто-

рону. 

17. «Мюнхгаузен» - потягивание.  

Т. в. – в положении сидя вытянуть руки вверх, переплести пальцы над головой в 

замок. Энергичными движениями рук стараться, как бы оторвать себя от пола вправо, 

верх, влево. При потягивании рук влево отрывается правая ягодица, при потягивании 

вправо – левая. За один   раз  считается последовательность движений руками вверх влево  

вверх - вправо. Упражнение закачивается вертикальным потягиванием. Выполнить 3-5 

раз. 

18. «Посмотри что за спиной» - скручивание.  

Т. в. – сидя на полу положить одну руку на колено, другую завести за спину. Ведя 

тыльной стороной ладони по поясу, стараться повернуть вслед за ней весь корпус верти-

кальной оси позвоночника как можно сильнее. Голову поворачивать вместе с корпусом, 

глаза закрыты. В положении, когда голова и корпус повернуты до упора, задержать дви-

жение. Остаться в этом положении на несколько секунд, стараясь при этом полностью 

расслабиться. Дыхание свободное. Затем выполнить поворот корпуса и головы в другую 

сторону. Выполнить упражнение 2-3 раза, считая поворот вправо-влево за один раз. 

19. «Улитка»  

Т. в. – сидя на полу, переплести пальцы, обхватив затылок. Сделать вдох. С выдо-

хом медленно и  с напряжением наклонять голову руками к груди, продолжая наклон, 

медленно сгибать спину позвонок за позвонком, стараясь достать макушкой до пола. С 

вдохом также медленно и с  напряжением вернуться в и.п. выполнить упражнение 3-5 раз. 

20. «Полюби себя» - укрепление груди.  

Т. в. – встать прямо, вытянуть прямые руки перед собой. Пальцы правой руки по-

ложить на  левую ключицу, пальцы левой руки - на правую. Большой, указательный и 

средний пальцы собраны в щепотку в ямке у плеча. На вдохе развести локти  в сторону, 

расправить спину. На выдохе -  соединить их друг с другом, спину при этом округлить. 

Локти все время остаются на одном уровне (на уровне плеч). Движения выполнять с 

большим напряжением. Выполнить упражнение 3-5 раз. Затем сменить положение рук 

(сверху будет другая рука). Выполнить также 3-5 раз. 
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Приложение №4 

 

УПРАЖНЕНИЯ  НА  РАСТЯЖКИ 

Растяжку необходимо давать сразу после разогревания, так как она способствует 

развитию гибкости и плавности у ребенка. Она нормализует ток энергии по всему орга-

низму, растягивает сухожилья. 

Во время растяжки нужно: 

 быть сосредоточенным и вводить в состояние, когда сознание детей сосредо-

точено в тех местах, над растяжкой которых в данный момент они работают; 

 между делом проводить беседы на тему природных законов, этических норм; 

 рассказывать поучительные и смешные истории или сказки, чтобы на заня-

тии было интересно и весело. 

Упражнения для растяжки различных групп мышц: 

1. - Сели, спина прямо, одну ногу вытянуть, стопу другой ноги положить на бедро, пока-

чивать бедром, стараться достать коленом до пола. 

То же, но рукой взяться за стопу выпрямленной ноги и головой стараться достать до коле-

на. 

Максимальное отведение ноги в сторону, колено не сгибать рука в упоре. 

Перехват стопы другой рукой, с отведением максимально в сторону, колено не сгибать. 

Стопу поставить к колену, руки вытянуты вверх, наклон вперед к прямой ноге. Колено 

согнутое смотрит вверх, максимальный наклон на выдохе, фиксирование на задержке 

дыхания. 

2. - «Треугольник» сед ноги прямые, руками взяться за стопы, спина прямая, макушкой 

тянуться вверх. М.у.- Комплекс выполняется сначала для правой ноги, затем для левой 

ноги.  

3. - «Складка» – сидя ноги прямые, носки на себя, руки через стороны сделать вдох, 

соединить над головой, с выдохом наклон вперед, задержка дыхания до дискомфортного 

состояния. М.у. – спина прямая, ноги в коленях не сгибать. 

4. - «Борцовский мост» Лежа на спине, стопы возле ягодиц, руками захватить лодыжки, 

поднять таз, прогнуться в спине. Опора – стопы, плечи и затылок, дыхание спокойное. 

После выполнения упражнения лечь на пол и расслабиться. 

5.- Сидя спина, одну ногу вытянуть, стопу другой ноги положить на бедро другой, 

покачивая бедром стараться достать коленом до пола. М.у. – упр. выполнять 6-8 раз. На 

последнем выполнении зафиксировать колено у пола на 10- 15 сек. 

6. - И.п. – то же, но рукой взяться за стопу прямой ноги и головой стараться достать до 

колена. М.у. -  максимальный наклон вперед, зафиксировать наклон на 30 секунд. 

Растяжка паховых связок: 

7. - Упр. «Бабочка летит». И.п. – сидя спина прямая, ступни ног подтянуть к паху и  

соединить, выполнять покачивания ногами.  М.у. – взяться за щиколотки руками. 

Локти положить на одноименную ногу и помочь колену достать до пола, 

зафиксировать положение на 30 секунд.  

8. - Упр. «Бабочка уснула». И.п. – то же, но необходимо выполнить наклон вперед и 

постараться коснуться лбом пола. М.у. – наклон выполнять с выдохом, зафиксировать 

положение на 30 секунд. 

Растяжка мышц бедра и икр: 

9. - Упр. «Качалочка». И.п. – сидя на коленях, пятках, упор руками сзади. Выполнять 

покачивающие движения коленями вверх – вниз. М.у. – при выполнении упр. спина 

прямая, дыхание произвольное. 

10 - И.п. – сидя на коленях, пятках, выполнить наклон назад, лечь на спину. М.у. – 

максимальный прогиб в грудном отделе, руки вдоль туловища, подбородок смотрит 

вверх, зафиксировать положение на 30 сек, дыхание произвольное. 
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Растяжка мышц и связок ног: 

11.- Стоя ноги шире плеч, руки произвольно, присесть и перенести вес тела с одной ноги 

на другую. М.у. – ягодицы параллельно полу, колено смотрит вперед, спина прямая, 

стопы параллельны друг другу от пола не отрывать. 

12. - Стоя ноги шире плеч, стопы параллельны друг другу, хват кистями за локти, наклон 

вперед – выдох. М.у. - коснуться локтями пола, ноги в коленях не сгибать. 

13.- «Лягушка» – Стоя ноги шире плеч, носки развернуты наружу. Наклон вперед, ладони 

на полу, выполнять сгибание и разгибания ног. М.у. – ладони от пола не отрывать, 

колени смотрят вверх, добиваться глубокого седа. 

14.- «Пирамида» – «Горка» (ноги шире плеч)  
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Приложение №5 

 

ДЫХАНИЕ 

Дыхание – это жизнь, это вентиляция тела. Дыхание делает человека либо боль-

ным, либо здоровым. И нам необходимо как можно больше рассказывать детям о дыха-

нии. Правильное дыхание очень важно для человека. Все на земле дышит: и растения, и 

животные, и птицы, и земля.  Нужно рассказать детям, что каждой клетке нужен воздух, а 

иначе она не будет жить. 

Детям 6-7лет давать много дыхательных упражнения нет необходимости, так как 

ребенок может переусердствовать и неизвестно. Как это может сказаться на его организ-

ме. 

Нужно рассказать детям о легких, как они устроены, как они дышат. Почему если 

на долго задержать дыхание, то обязательно хочется дышать? Почему, когда часто ды-

шишь, начинает кружиться голова? Что такое вдох и выдох? На все эти вопросы вы смо-

жете ответить детям на физкультурном занятии (занятии обучения плаванию) при выпол-

нении адаптационной гимнастики. И уже на практике дети смогут ощутить всю пользу 

дыхательных упражнений.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Лучше всего осваивать дыхательные упражнения под контролем инструктора. Не-

правильно выполненные дыхательные упражнения могут привести к различным 

заболеваниям органов дыхания и нервной системы. 

2. От выполнения дыхательных упражнений необходимо получать удовольствие. 

3. Важным условием выполнения дыхательных упражнений является выпрямленный 

позвоночник. Можно представить, что позвоночник – это натянутая струна. 

4. Не стоит форсировать выполнение дыхательных упражнений. Нужно помнить о 

принципе постепенности. 

5. Дыхательные упражнения рекомендуется выполнять ежедневно (на утренней гим-

настике, физкультурных занятиях, занятиях по обучению плаванию, физкультур-

ных занятиях на улице, физкультминутках, в свободной игровой деятельности и 

т.д.). Лучше всего если они будут входить в комплекс с асанами. Но если не запла-

нирован комплекс с асанами и есть время на выполнение дыхательных упражне-

ний, то и в этом случае они принесут пользу. 

6. Перед выполнением дыхательных упражнений необходимо, чтобы дети освободи-

ли мочевой пузырь и кишечник. 

7. Выполнять дыхательные упражнения лучше на свежем воздухе или в хорошо про-

ветренном помещении. 

8. Следует избегать как гипервентиляции легких, так и гипоксии. Только нормальное 

соотношение кислорода и углекислого газа в крови благоприятно для организма. 

Критерием такого соотношения является ощущение комфорта, когда приятно ды-

шать как в покое, так и при выполнении физической и умственной работе. 

9. Дышать необходимо носом (за исключением тех случаев, когда в некоторых уп-

ражнениях дыхание ртом оговорено специально). Природа наделила человека но-

совым дыханием, прежде всего для стабильного кислородного снабжения организ-

ма во время дыхания. 

10. Все дыхательные упражнения направлены не на передачу функции управления ды-

ханием сознанию, а на оптимизацию автоматического режима работы дыхательно-

го центра. Все дыхательные упражнения необходимо заканчивать несколькими 

циклами естественного дыхания, чтобы вновь включить  механизмы, исполняющие 

роль автоматических регуляторов дыхания. 

11. Нужно научить детей интуитивно чувствовать,   как нужно дышать в конкретный 

момент или в конкретной ситуации, при выполнении конкретного физического уп-

ражнения или асаны. 
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Полное дыхание йогов (ПДЙ). Дети представляют, что внутри у них находиться 

длинный         воздушный шарик.  И они начинают надувать его снизу вверх, начи-

ная снизу, с живота, затем надувают там, где грудь, а затем там – где шея. Затем 

шарик развязывают, и он сдувается снизу вверх (в груди и выше груди).  

2. Очистительное дыхание. Дети встают прямо и представляют, что они большой 

паровоз. Он приближается  к станции, и машинист дает гудок. Все тело напряжено, 

и проводиться очистительное дыхание небольшими порциями сквозь зубы. Сделать 

полный вдох, на задержке вдоха вытянуть и сложить губы в щелочку, сделать рез-

кие выдохи (несколькими порциями) через приоткрытые губы так, чтобы щеки не 

надувались. При выполнении порционного выдоха работает диафрагма, вся груд-

ная клетка напряжена. 

3. Кратковременные задержки. Пусть дети представят, что они надули шарик и те-

перь пускают его, при этом они любуются его красотой, цветом  и медленно выды-

хают. 

4. «Кумбаха» 

И. п. - сидя в позе «Лотоса» или «Полулотоса», спина прямая, кисти на коленях. 

Т. в. - выполнить полный вдох. Сократить мышцы промежности, втянуть живот, 

подбородок опустить к груди и слегка подать голову назад. Задержка на вдохе до 

дискомфорта. Выполнить полный выдох, постепенно расслабляя мышцы промеж-

ности и живота, поднять голову. Горло не пережимать. Выдох равен вдоху. В конце 

упражнения выполнить очистительное дыхание.  

Эффект - считается, что при задержке дыхания устанавливается равновесие между        

оживляющими тело положительными и отрицательными токами.  При задержке 

дыхания очищаются все легочные пузырьки, что способствует повышению их ак-

тивности. Кроме того, это упражнение способствует удалению продуктов распада 

из крови. 

5. «Пранаяма № 1» 
И. п. – стоя, ноги вместе, стопы параллельны, руки вдоль туловища. 

Т. в. – с полным вдохом поднять руки через стороны вверх, ладони соединить, руки 

вытянуть.        На задержке вдоха напрячь тело,  и тянуться вверх. В позе находить-

ся до дискомфорта. С выдохом опустить руки через стороны вниз.  

Эффект – улучшается работа сердечной мышцы. 

6. « Пранаяма № 7» 

И. п. – сидя в позе «Лотос», «Полулотоса». Пальцы рук в джнани-мудра. Кисти ле-

жат на      коленях.  

Т. в. – выполнить резкие порционные вдохи в такт ударам сердца до заполнения 

всего объема легких. Одновременно со вдохами сжимать мышцы промежности. За-

тем сделать задержку дыхания на вдохе от 7 до 14 секунд и выполнить медленный 

плавный выдох. 

Эффект - улучшается работа сердца.  

7. « Пранаяма № 9» 

И. п. - сидя в позе «Лотоса», Полулотоса», по–турецки. Кисти лежат на коленях. 

Т. в. – выполнить полный вдох. Растянуть рот к ушам и сделать резкий выдох через 

рот со звуком «Ха».  

Эффект – укрепляются голосовые связки. 

 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ТОЛКАЧЕВА Б. С. 

1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны на уровне плеч и максимально 

отведены назад, кисти с повернутыми вверх ладонями до предела отведены назад, 

пальцы разведены. 
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Т. в. – движением вперед руки молниеносно скрестить перед грудью, так чтобы 

локти оказались    под подбородком, а кисти сильно  хлестнули по лопаткам – 

громкий мощный выдох. Затем плавно медленно вернуться в и. п.  (диафрагмаль-

ным вдохом выпятить живот). 

2. И. п. – стоя на носках, прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки в стороны-вверх.  

Т. в. – опускаясь на стопы, наклон вперед, округлив спину, руки махом через сто-

роны скрестить         перед грудью, больно хлестнуть кистями по лопаткам (гром-

кий мощный выдох). Руки развести в стороны и снова скрестить перед грудью 2-3 

раза хлестнуть руками по лопаткам, продолжая выдох, затем вернуться в и.п., диа-

фрагмальным вдохом выпячивая живот круглый живот. 

3. И. п. – стоя на носках, прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки вверх назад, паль-

цы сплетены         (как           бы держат топор).  

Т. в. – опускаясь на стопы, быстрый наклон вперед, округлив спину, хлест руками 

вперед – вниз -    назад, как рубка топором (громкий мощный выдох), плавно вер-

нуться в и. п., диафрагмальным выдохом выпячивая живот. 

4. И. п. – стоя, слегка наклонившись вперед и присев. Ноги как бы на ширине «Лыж-

ни», правая рука впереди (кисть «сжимает лыжную палку»), левая далеко сзади 

(кисть раскрыта – «лыжная палка на ремне»).  

Т. в. – плавно присесть, правую руку вниз - назад к бедру  (мощный выдох, завер-

шаемый в момент сведения рук и бедер). Затем выпрямиться до и. п. левую руку 

вперед  (кисть «сжимает лыжную палку»), правую далеко назад (кисть раскрыта) 

диафрагмальным выдохом выпячивая живот. Затем выполнить то же левой рукой. 

5. И. п. – стоя на носках, слегка наклонившись вперед, ноги на ширине «лыжни», ру-

ки вперед, кисти сжимают «лыжные палки».  

Т. в. – опускаясь на стопы, присесть, наклониться вперед до касания животом бе-

дер, руки вниз назад до отказа, кисти полураскрыты (мощный громкий выдох). Ос-

таваясь в наклоне, пружинить  

6. И. п. – стоя, слегка наклонившись вперед, ноги на ширине плеч, правая рука впе-

ред-вверх, кисть как для «гребка», левая рука симметрично сзади, кисть расслабле-

на.   

Т. в. – выполнить 4-5 быстрых круговых движений руками. Как при плавании кро-

лем на груди (мощный выдох с настуживанием), затем выполнить 2 медленных 

круговых движения руками, совершая полный диафрагмальный выдох, выпячивая 

круглый живот. 

7. И. п. – стоя на носках, слегка наклонившись вперед, ноги на ширине плеч, руки 

вперед-вверх,            кисти сжаты, как для «гребка».  

Т. в. – выполнять на каждый счет «гребок», как при плавании баттерфляем, затем, 

опускаясь на  стопы, руки вниз назад к бедрам, легко согнув ноги в суставах и уве-

личив наклон (мощный выдох). Руки через стороны вверх - вперед, кисти расслаб-

лены, вернуться в и.п., раздувая живот диафрагмальным вдохом. 

8. «Лягушка». И. п. – упор, лежа, опираясь прямыми руками о пол.  

Т. в. – упор присев (одновременно мощный выдох), вернуться в и. п. ( диафраг-

мальный выдох). Оба движения выполнить за 1 секунду. 

9. «Пляска».  И. п. – стоя, слегка присев на левой (правой) ноге, носок повернут влево 

(вправо),    правая (левая) ногам впереди на пятке, носок повернут вправо (влево), 

голова поднята, руки согнуты в   локтях, отведены в стороны, кисти – как у танцо-

ра.  

Т. в. – подпрыгнуть и присесть, пятки вместе, носки врозь (мощный выдох), под-

прыгнуть меняя положение ног, затем вернуться в и.п., раздувая вдохом живот. Оба 

движения выполнить за 1 секунду. 

10. Диафрагмальное дыхание, лежа (ДДл). И. П. – лежа на спине.  
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Т. в. – мощный, длительный, предельной глубины выдох  силой мышц брюшного 

пресса (живот сильно втянуть). Выполнить диафрагмальный вдох, сильно выпячи-

вая живот. Затем глухо, мгновенным сокращением мышц брюшного пресса кашля-

нуть. 

11. Диафрагмальное дыхание, стоя (ДДст) – то же, но в положении стоя. 
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Приложение №6 

РЕЛАКСАЦИЯ 

Релаксация (от лат.relaxtio – расслабление). Термином релаксация обозначается со-

стояние бодрствования, характеризующееся пониженной психофизиологической активно-

стью, которое ощущается либо во всем организме, либо в его системе (Эверли, Розен-

фельд, 1985) 

Мы вам предлагаем релаксации на стихии (см. Приложения, стр. 43). Релаксации на 

стихии даются для того, чтобы ребенок умел сливаться с природой и чувствовать себя ее 

частичкой. В релаксациях на стихии познаются качества стихии и ее свойства. Узнать 

проявление стихии и самому проявиться в них – значит, стать более гармоничным, более 

духовным. 

Релаксация на стихию дается после того, как дети теоретически познакомятся с  

качествами стихии и ее проявлениями.  

После релаксации расспросите детей. Пусть каждый ребенок расскажет, каким он 

себя видел, пусть опишет свои ощущения, что он чувствовал. 

Выполняя релаксацию, рекомендуем включать музыкальное сопровождение, 

которое соответствует выбранной стихии.  

Огонь 

Какого цвета огонь? Красного, оранжевого, желтого. 

Как можно чувствовать огонь, как он проявляется? Горячий, яркий. 

Какие качества огня вы знаете? Горячий, не имеет формы, боится воды и земли. 

Из чего может получиться огонь? Молния, искра, солнце, костер. 

Как можно подружиться с огнем? В чем огонь может помочь людям?  

Релаксация. Расслабитесь, закройте глаза, представьте, что вы разожгли большой костер, 

смотрите внимательно, как играют языки пламени. Встаньте прямо перед ним, подружи-

тесь с ним, полюбите его. Вы постепенно сливаетесь с огнем, ваши руки, голова ноги – 

это языки пламени которые играют друг с другом. Вы танцуете вместе с огнем. Посмот-

рите на себя и запомните, какие вы. Медленно выходите из огня лицом к нему. Поблаго-

дарите его, откройте глаза.   

Вода  

Какого цвета бывает вода? Голубого, зеленого, желтого. 

Почему вода бывает мутной и прозрачной? 

Как можно почувствовать воду? Холодная, горячая, мокрая. 

Какими качествами обладает вода? Она не имеет формы. 

Где в природе можно встретить воду? В море, океане, реке, туче, росе, тумане.  

Как можно подружиться с водой и в чем она может помочь человеку? 

Релаксация. Вы стоите перед озером и медленно заходите в него, вы ложитесь на спину, и 

озеро выносит вас на середину. Вы растекаетесь и вливаетесь в каждую капельку озера. 

Вы едины с озером и перетекаете  друг в друга. Почувствуйте, как вас качает озеро, как на 

поверхности протекают волны. Мимо вас проплывают рыбы. Вы вновь вливаетесь в свое 

тело и начинаете его чувствовать. Приближаетесь к берегу и выходите на него лицом к 

озеру. Поблагодарите его. С полным вдохом откройте глаза. 

Воздух 

Почему воздух не виден? Он прозрачен. 

Какого цвета воздух? Он прозрачен. 

Как можно почувствовать воздух? Он имеет силу как ветер и перемещается с места на 

места. Воздух можно нагреть или охладить, его нельзя поймать или схватить. 

Какими качествами обладает воздух? Легкий, не видимый, прозрачный, не имеет формы, 

передает запахи. 

Где в природе можно встретиться с воздухом? Везде - на земле, на воде. 

Как можно подружиться с воздухом, как он помогает человеку? 
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Релаксация. Вы стоите на высоком холме. Вокруг вас океан воздуха. Вы чувствуете всем 

телом, от кончиков пальцев ног до макушки. Вы начинаете медленно растворяться в нем. 

Вы становитесь легким и чистым, заполняя собой все пространство. Вы ощущаете коле-

бания воздуха. Вы начинаете чувствовать свое тело, приходите в себя, с полным вдохом 

открываете глаза. 

Земля  

Какого цвета бывает земля? Черная, коричневая, желтая, серая. 

Как можно почувствовать землю? Она имеет вес и плотность, форму. 

Какими качествами обладает земля? Она плодородна.  

Где в природе можно встретить землю?  

Медитация. Вы стоите на земле и полностью чувствуете ее. Вы медленно растворяетесь в 

земле. Вы заполняете все уголки земли. Вы чувствуете себя землей. Вы – зернышко. Вы  

попадаете в землю и начинаете расти, из семени проклевывается росточек, затем появля-

ется стебель. Из него произрастают листья, появляется бутон и расцветает цветок. Вы на-

чинаете чувствовать свое тело и с полным вдохом открываете глаза.   
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Приложение №7 

 

ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

«Полет самолета» - Сидя на корточках, пальцы рук на полу, около ног – «самолеты на 

аэродроме».  

Подготовка самолета к полету: 

- «Заправиться топливом». Накачать ручным насосом топливо в бак (имитация работы с 

ручным насосом).   

              - «Завести мотор». Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулаки круговые вра-

щения согнутыми руками – заводят мотор. 

               - «Расправить крылья». Развести прямые руки в стороны. 

               - «Проверить колеса». Потопать ногами на месте. 

«Самолеты готовы? Полетели!». Дети бегают по залу с разведенными в стороны руками. 

По сигналу «На посадку!»- приседают на пол. Повторить 2-3 раза. 

 «Ловишки» - по счету ловишки все остальные игроки разбегаются. Задача ловишки     – 

догнать и «осалить». «осаленный» становится водящим. Каждый новый водящий подни-

мает руку и кричит: «Я «ловишка!». Не разрешается сразу же пятнать предыдущего «ло-

вишку». 

«Уголки» - Для этой игры нужно нарисовать квадрат. Учавствует 5 человек, один из них 

водящий, а четверо занимают уголки. Водящий подходит к одному из игроков и говорит: 

«Кумушка, дай ключи!». Стоящий в углу говорит: «Иди, вон там постучи!».  В это время 

остальные игроки перебегают из угла в угол. Если водящий успеет занять угол, то на его 

место встает игрок, который остался без угла. 

«Паровозик» - сидя, ноги слегка согнуть в коленях, а руки в локтях, прижимая их к туло-

вищу. Поехали!  Двигаемся  по полу вперед, помогая только ногами. Руками делаем кру-

говые движения, имитируя движение колес. Остановились, и поехали также назад. 

«Сделай фигуру» - по сигналу педагога все игроки бегают по залу в рассыпную. На счет 

раз, два, три педагог предлагает замереть в определенной позе, которую назовет педагог. 

«Бездомный заяц» - на полу раскладываются обручи на один меньше количества участ-

ников. По сигналу дети быстро занимают обручи. Оставшийся без обруча – бездомный 

заяц. По сигналу бубна дети бегают по кругу, только бубен замолчит нужно быстро занять 

домик. Бездомный заяц выходит из игры. По мере выбывания детей убирается по одному 

обручу. 

«Чье звено соберется быстрее»- игроки из колонны по одному по росту делятся на два 

звена и становятся на противоположных сторонах зала. По сигналу педагога дети разбе-

гаются врассыпную. По следующему сигналу дети должны быстро построиться в звенья. 

«Ловишка с ленточкой»- каждый из играющих закладывает свою ленточку за воротник. 

У водящего ленточки нет. Водящий должен догнать , забрать ленточкуи заложить её за 

свой  воротник. Тот, кто схватил ленточку включается в общую игру, а потерявший стано-

вится «салкой». 

 «Футбол сидя»- игроки садятся на пол лицом в круг и выполняют пасы мяча ногой друг 

другу. Игрок, пропустивший мяч, получает штрафной балл. 

 «Волейбол с воздушными шарами» - игроки делятся на две команды. Команды стано-

вятся по разные стороны от сетки  и перебрасывают воздушный шар через сетку. 

 «Футбол теннисным мячом»- игроки ложатся на пол лицом в круг. В центре круга тен-

нисный мяч. Нужно дуть на мяч чтоб мяч не выкатился за пределы круга. Руками помо-

гать себе нельзя. 

«Волейбол» » - игроки делятся на две команды. Команды становятся по разные стороны 

от сетки  и перебрасывают мяч  через сетку. 

«Эстафеты»- командные соревнования. 

«Круть – верть» - различные вращательные упражнения на диске здоровья. 
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 «Художник»- рисование карандашом, зажатым между пальцами ноги. 

«Силачи»- игроки должны медленно поднять гантели вверх над головой и так же медлен-

но опустить. Это движение нужно проделать несколько раз. Победителем станет тот, кто 

сделает максимальное количество раз медленнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

Подготовка связок и суставов. 

           Разминка.  
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1. Встаньте спиной к стене так, чтобы касаться её пятками, икрами, ягодицами, лопатка-

ми и затылком. Шагните вперёд и, сохраняя такое положение. Походите по комнате. 

Затем вернитесь к стене и проверьте, смогли ли вы удержать правильную осанку. 

2. Стоя, расслабьте мышцы шеи и сделайте повороты головой вправо и влево. Сначала 

медленно, затем быстрее и снова медленно. 10 раз в одну и другую сторону. 

3. Стоя расслабьте мышцы шеи и свободно опускайте голову вперёд-назад. Сначала мед-

ленно, затем быстрее и опять медленно. 10 раз вперёд и назад. 

4. Попеременно скрещивайте вытянутые вперёд руки, (движение напоминает ножницы), 

выполняется 10 – 20 раз. Постепенно выполнять упражнение с большей амплитудой. 

Руки в локтях не сгибать. 

5. Потрясите кистями рук, словно хотите стряхнуть с них капельки воды в течение 10 – 

15 секунд. 

6. Стоя, слегка расставив ноги, руки по швам, наклонитесь влево, (левая рука скользит по 

бедру вниз, правая вверх к подмышечной впадине).  Наклоны по  3 – 4 раза в каждую 

сторону. Наклон - выдох, подъём - вдох. 

7. Стоя, выполните круговые движения тазом по часовой стрелке и против неё, 10 – 15 

раз. 

8. Стоя, носки и пятки вместе, руки опущены, спина прямая. Поднимая поочерёдно ноги 

назад, ударяйте пяткой по ягодицам, 10 –15 раз каждой ногой.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

 

САМОМАССАЖ 
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         При самомассаже суставов сосредоточьте внимание на том участке, который масси-

руете. Мысленным взором проникайте как бы внутрь суставов. Это поможет вызвать 

внутреннее чувство тепла и быстрее подготовить суставы к нагрузке. 

        1.Самомассаж шеи. Правой рукой разотрите круговыми движениями заднюю часть 

шеи. Сначала движения лёгкие, поверхностные, затем с некоторым нажимом, 15 движе-

ний правой, затем левой рукой. 

     2.Самомассаж плечевых суставов. Внимание – на плечевом поясе. Слегка подвигайте 

плечевыми суставами, затем правой ладонью, круговыми движениями произведите расти-

рание в области левого плечевого сустава, а левой ладонью – правого. Движения должны 

быть приятными, с небольшим нажимом, 15 – 20 круговых движений на каждом плече. 

     3.Самомассаж спины. Слегка наклоните туловище вперёд, сожмите руки в кулаки и 

тыльной стороной разотрите спину, начиная от возможно высокой точки и заканчивая у 

крестца. Правую и левую руки двигайте в противоположном направлениях, от позвоноч-

ника к бокам, 20 – 30 движений в среднем темпе, с небольшим нажимом. 

      4.Самомассаж коленных суставов. Ногу согните в колене и поставьте на пол. Ладо-

нями обеих рук с умеренным нажимом растирайте коленный сустав круговыми движе-

ниями, 20 – 30 движений на каждом коленном суставе. 

      5.Самомассаж ступней. Для удобства положите левую ступню на бедро правой ноги. 

Хорошо разотрите все пальцы, подошву и голеностопный сустав. Затем помассируйте 

пальцы, ступню и голеностопный сустав правой ноги, положив её на бедро левой ноги. 

 

 


