
 

 
 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Детская йога» разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативам СанПин2.4.1.3049-13, 

Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей», Конвенцией 

ООН о правах ребенка 1989 года. 

 

Актуальность 

      Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных 

функций организма, становления жизненно-необходимых двигательных 

умений, навыков и физических качеств. Ребенок в дошкольном возрасте 

должен почувствовать мышечную радость и полюбить движение, это 

поможет ему пронести через всю жизнь потребность в движениях, 

приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. 

Вся система йоги направлена на развитие и совершенствование опорно-

двигательного аппарата, всей мышечной системы, стимуляцию внутренних 

органов и, что особенно важно, активизацию и гармонизацию деятельности 

желез внутренней секреции. При правильном выполнении асан возникает 

субъективное чувство бодрости. Позы, воздействуя на вегетативную нервную 

систему, изменяют психику человека. Чередование мышечного расслабления 

и напряжения при выполнении комплекса вызывает чувство покоя, 

удовлетворенности, хорошее настроение. Эти и другие психологические 

эффекты позволяют получить такие психотерапевтические результаты, как 

рост самосознания, повышение устойчивости к стрессу, снижению уровня 

страха. 

Педагогическая целесообразность всей системы йоги направлена на 

развитие и совершенствование опорно-двигательного аппарата, всей 

мышечной системы, стимуляцию внутренних органов и, что особенно важно, 

активизацию и гармонизацию деятельности желез внутренней секреции 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми от 3 до 

5 лет 

Условия приема: дети посещающие МАДОУ д/с № 44  

Количество детей в группе – не более 10человек. 

Срок освоения программы - 2 года (160 часов) 

1-й год обучения – 80 часов; 
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2-й год обучения – 80 часов. 

Вид: общеразвивающий. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю, 

продолжительностью – 15-20 минут, первый год обучения - 15 минут, второй 

год обучения-20 минут. 

Формы занятий - групповая; 

Формы организации деятельности детей на 

занятии: индивидуальная, групповая, работа по подгруппа 

 

   Цель и задачи. 

   Цель: достижение общего оздоровительного эффекта, обеспечение 

эмоционального благополучия для детей  

 Задачи: 
Образовательные задачи: 

- изучить технику выполнения асан, суставной гимнастики, гимнастики для 

глаз и лица, самомассажа; 

- формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

- совершенствовать двигательные умения м навыки детей; 

- учить чувствовать своё тело ( во время выполнения асан); 

- вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие задачи: 

- развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов, потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

- укреплять мышцы тела; 

- сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и суставов; 

- способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать морально-волевые качества (честность, решительность, 

смелость); 

- воспитывать коммуникативные навыки, доброжелательные отношения со 

сверстниками; 

- воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа 

жизни. 

Задачи физического воспитания: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, формирования у него 

основ здорового образа жизни. 

2. Обеспечение своевременного полноценного физического развития всех 

органов и функций организма ребенка. 

3. Формирование физической подготовленности и развитие физических 

качеств. 

 

В работе используются следующие методы: 
Наглядные: 



 

 наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий, зрительные ориентиры); 

 тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям и поиск ответов; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

 слушание музыкальных произведений; 

Практические: 

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме; 

 самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Ребёнок будет знать: 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений 

(асаны, дыхательные упражнения, упражнения для глаз), самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния 

опорно- двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, 

сердечно- сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

 Ребёнок будет уметь использовать: 

1. Средства, способствующие повышению уровня физического развития и 

степени его гармоничности, и приёмы формирования морально-волевых 

качеств. 

2. Приёмы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость. 

4. Тесное общение с организмом, с его внутренними «жильцами» – органами. 

 Результативность освоения детьми Программы осуществляется с 

помощью  различных способов проверки в процессе беседы; наблюдения за 

индивидуальной работой.              

 

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 возрастные возможности детей данного возраста; 

 деятельностный принцип – задачи развития физических качеств 

достигаются через игровую деятельность; 



 

 здоровьесберегающий принцип – обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положения детей, смена видов деятельности. 

  

Особенности психофизического развития детей 3-5 лет. 

Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных 

функций организма, становления жизненно-необходимых двигательных 

умений, навыков и физических качеств. 

Ребенок в дошкольном возрасте должен почувствовать мышечную радость 

и полюбить движение — это поможет ему пронести через всю жизнь 

потребность в движениях, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. 

Дети в этом возрасте владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд. Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

Основные достижения возраста связаны с развитием образного мышления 

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

      

Планируемые результаты освоения Программы 

1 год обучения 

У детей: 

- сформирован интерес к процессу движения под музыку; 

- появляется выразительность движений и умение передавать в ритмике 

игровой образ; 

- формируется умение осмысленно использовать выразительность движений 

в соответствии с музыкально-игровым образом 

- появляется умение точно координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности; 

- формируется способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиции; 

- развито желание использовать разнообразные виды движений под музыку 

 

2 год обучения 

 

У детей: 



 

- развивается подвижность, гибкость, эластичность связок, мышц, суставов; 

- формируется точность и правильность в выполнении упражнений; 

- появляется самостоятельность и настойчивость, творческий подход в 

выполнении упражнений 

- освоен большой объём разнообразных асан и дыхательных упражнений; 

- появляется способность к импровизации, творчеству с использованием 

оригинальных и разнообразных движений. 

 

Структура занятия: 

Разминка: хождение по камушкам, бег, ходьба на носках, пятках, 

внутренних и внешних сторонах стопы. Цель: Подготовить организм к 

занятию, разогреть суставы, настроить детей на хорошее, доброе. 

Разучивание поз, элементов комплекса (на первом этапе), дыхательные 

упражнения. Цель: формировать навыки владения своим телом, достижение 

общего оздоровительного эффекта 

Подвижная игра; игра на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

релаксация. Цель: создание условия для положительного эмоционального 

настроя 

Заключение: упражнение на расслабление всего организма.Цель: 

достижение общего оздоровительного эффекта.    

 

 Условия проведения детской йоги: 

 - четкое соблюдение принципов, методов и приемов, заложенных в 

программе; 

 - хорошо проветренное помещение (с температурой воздуха не ниже 17 

градусов); 

 - коврики (одеяло); 

 - одежда должна быть легкой, не стесняющей движения и хорошо 

пропускать воздух; 

- противопоказания: высокая температура тела, повышенное кровяное 

давление; 

 - собственное желание ребенка. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 1-й  год обучения  

№ Месяц № 

занятия 

Наименование тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

теорет

ическ

ие 

прак

тиче

ские 

1  Сентябрь 1-8 Комплекс 1 8 1 7 
2  Октябрь 9-16 Комплекс 2 8 1 7 

3  Ноябрь 17-24 Комплекс 3 8 1 7 

4  Декабрь 25-32 Комплекс 4 8 1 7 



 

5  Январь 33-40 Комплекс 5 8 1 7 

6 Февраль 41-48 Комплекс 6 8 1 7 

7 Март 49-56 Комплекс 7 8 1 7 

8 Апрель 57-64  Комплекс 8 8 1 7 

9 Май 65-72 Комплекс 9 8 1 7 

10 Июнь 73-80 Комплекс 10 8 1 7 

Всего часов                                                                80 10 70 

 

 

2-й год обучения 

 

№ Месяц № 

занятия 

Наименование тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

теорет

ическ

ие 

теор

етич

ески

е 

1 Сентябрь 1-8 Комплекс 1 8 1 7 

2 Октябрь 9-16 Комплекс 2 8 1 7 

3 

4 

Ноябрь 17-24 Комплекс 3 8 1 7 

4 Декабрь 25-32 Комплекс 4 8 1 7 

5 Январь 33-40 Комплекс 5 8 1 7 

6 Февраль 41-48 Комплекс 6 4 0,5 3,5 

7 Март 49-56 Комплекс 7 4 0,5 3,5 

8 Апрель 57-64  Комплекс 8 4 0,5 3,5 

9 Май 65-72 Комплекс 9 4 0,5 3,5 

10 Июнь 73-80 Комплекс 10 4 0,5 3,5 

Всего  часов: 

                                                              80 

80 10 70 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

Тема 1. Комплекс 1 

Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

формировать правильную осанку; сохранять и развивать гибкость и 

эластичность позвоночника, подвижность суставов; учить детей чувствовать 

своё тело во время движений; развивать умение быть организованными, 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Тема 2.  Комплекс 2 

Учить выполнять конкретные движения; укреплять мышцы; продолжать 

учить детей дышать через нос. 



 

Тема 3.  Комплекс 3 

Способствовать выполнению упражнений легко, с равномерным дыханием; 

сосредоточить на выполнении конкретного движения; воспитывать привычку 

сохранять правильную осанку. 

Тема 4.  Комплекс 4 

Развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов; Учить сохранять правильную осанку, выполнять 

движения осознано, ловко, красиво. 

Тема 5.  Комплекс 5 

Развивать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

вырабатывать равновесие, координацию движений; закреплять навыки 

точечного массажа. 

Тема 6.  Комплекс  6 

Продолжать развивать гибкость позвоночника и подвижность суставов; 

закреплять умение правильно дышать 

Тема 7.  Комплекс 7 

Проводить работу по развитию физических качеств; способствовать 

выработке выносливости и силы во время выполнения упражнений, особое 

внимание обратить на правильное дыхание. 

Тема 8.   .  Комплекс 8 

Развивать у детей двигательные умения и навыки; сохранять и сохранять и 

развивать гибкость и эластичность позвоночника, подвижность суставов; 

развивать у детей умения чувствовать свое тело во время движений; 

развивать умение быть организованными, 

Тема 9.  Комплекс 9 

Знакомить детей с упражнениями-асанами: тадасана, пальма, дерево, 

почечный насос,мельница, алмаз, гора, ребенок, газовая поза, мостик, змея, 

крокодил. Формировать и развивать резервные возможности организма, 

укреплять иммунитет, развивать мышцы, обеспечивать эмоциональную 

разрядку 

Тема 10.  Комплекс 10 
Знакомить детей с упражнениями-асанами: бабочка, полуберезка, змея, 

озеро, рыба. Формировать правильную осанку. Сохранять и развивать 

гибкость и эластичность позвоночника, подвижность суставов. Учить детей 

чувствовать свое тело во время движений. Развивать умение  быть 

организованным, поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

2-й год обучения 

 

Тема 1.  Комплекс 1 

Закреплять название основных асанов,  умение детей выполнять асаны на 

равновесие. Совершенствовать навык правильно дышать, сочетая дыхание и 

движение. 

Тема 2. Комплекс 2 



 

 Знакомить детей с упражнениями-асанами: тадасана, алмаз, гора, ребенок, 

газовая поза. Познакомить с новыми асанами: кошечка добрая, кошечка 

сердитая, кошечка ласковая, божественная поза. Формировать первичные 

навыки здорового образа жизни – соблюдение режима дня. Закрепить 

выполнение циклических упражнений: бег, ходьба, прыжки, ползание на 

четвереньках, спрыгивание с высоты, подлезание в группировке под дугу, 

лазанье по гимнастической стенке. 

Тема 3.  Комплекс 3 

Закреплять асаны: тадасана, пальма, дерево, почечный насос, мельница, гора, 

ребенок, алмаз, кошечка добрая, кошечка сердитая, кошечка ласковая, 

мостик. Познакомить с новыми асанами: солнечная поза, вирасана, уголок, 

велосипед, ножницы, трость, кобра, лук. Развивать гибкость позвоночника,б 

подвижность суставов, эластичность связок, сухожилий, укреплять 

мышечный корсет 

Тема 4.  Комплекс 4 

Закреплять названия основных асан. Развивать выносливость, привычку 

сохранять правильную осанку. 

Тема 5.  Комплекс 5 

Знакомить детей с упражнениями-асанами: винт, герой, звезда, лодка, гребец. 

Закрепить асаны: озеро, рыба, бабочка. Учить выполнять конкретные 

движения; укреплять мышечный корсет. Учить детей дышать через нос, 

осуществляя профилактику верхних дыхательных путей, улучшать функции 

дыхательной системы. 

Тема 6.  Комплекс 6 

Развивать гибкость позвоночника, улучшать координацию движений,  

пространственные представления, активизировать работу внутренних 

органов, тренировать вестибулярный аппарат. Продолжать обучать 

правильному дыханию, навыкам релаксации. 

Тема 7.  Комплекс 7 

Развивать умение выполнять движения осознанно, ловко, красиво;  

Сохранять правильную осанку; Развивать координацию движений, 

выдержку, настойчивость в достижении результатов. 

Тема 8.  Комплекс 8 

Развивать внимание, воображение, мимику, жесты, пантомимику, 

тренировать вестибулярный аппарат 

Тема 9.  Комплекс 9 

Способствовать выполнению знакомых упражнений легко, с равномерным 

дыханием, сосредоточить внимание  на выполнении конкретных движений. 

Воспитывать привычку сохранять правильную осанку. Продолжать учить 

детей дышать через нос. 

Тема 10.  Комплекс 10 
 Учить детей целесообразно использовать приобретенные двигательные 

навыки и асаны в игровых ситуациях, уметь изображать ситуацию, 

описанную в тексте. 

             



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-й год обучения 
Месяц Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

сентябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 1 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

2 

октябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 2 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

3  

ноябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 3 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

4 

декабрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 4 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

5 

январь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 5 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

6 

февраль 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 6 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

7 

март 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 7 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

8 

апрель 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 8 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст



 

венная 

помощь 

9 

май 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 9 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

10 

июнь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 10 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

04.11.2020 г. 

01.01.2021-10.01.2021 г.г. 

23.02.2021 г. 

06.03.2021 -08.03.2021 г.г. 

01.05.2021-03.05.2021 г.г.; 08.05.2021-10.05.2021 г. 

 

2-й год обучения 
Месяц Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

сентябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 1 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

2 

октябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 2 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

3  

ноябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 3 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

4 

декабрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 4 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

5 Вторая Групповая 8 Комплекс 5 Группа Показ. 



 

январь половина дня 

по 

расписанию 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

6 

февраль 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 6 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

7  

март 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 7 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

8 

апрель 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 8 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

9  

май 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 9 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

10  

июнь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 Комплекс 10 Группа Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

04.11.2020 г. 

01.01.2021-10.01.2021 г.г. 

23.02.2021 г. 

06.03.2021 -08.03.2021 г.г. 

01.05.2021-03.05.2021 г.г.; 08.05.2021-10.05.2021 г. 

 

Критерии и методы оценки уровня освоения воспитанниками 

содержания программы 

1. Критерии и методы оценки уровня освоения воспитанниками 

содержания программы 

Диагностические задания сформированности физической 

подготовленности к занятиям по детской йоге для детей 3-5лет 



 

Цель диагностики: проведение контроля за уровнем развития 

физических качеств ребёнка и физической подготовки. 

Шкала оценок: 

 — ребенок не справляется с заданием; выполняет асаны по показу 

взрослого; не держит равновесие; при выполнении наклонов (на полу) вперед 

не достает до пальцев ног; плохо развита мелкая моторика рук в выполнении 

самомассажа. 

 — ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; может 

устоять на одной ноге, держит равновесие; при выполнении наклонов вперед 

может достать до пальцев ног кончиками пальцев рук; развита мелкая 

моторика рук; самомассаж делает самостоятельно; допускает не 

значительные ошибки при выполнении дыхательной гимнастики 

  – ребенок самостоятельно справляется с заданием, держит 

равновесие, развита мелкая моторика рук, при выполнении асанов (поз) не 

испытыает трудности; правильно выполняет дыхательную гимнастику; 

Уровни: 

 – сформированный уровень освоения программы 

 – уровень освоения программы на стадии формирования 

 – несформированный уровень освоения программы 

   

Список 

детей 

Выполнение 

асан Равновесие Гибкость 

Самомассаж Дыхательная 

гимнастика 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

         

 

 

Паспорт здоровья 

Ф.И.О __________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________  

Дата рождения __________________________________________________ 
    

№ показатели начало года конец года 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Рост. 

Вес. 

Частота сердечных сокращений, 

ударов в минуту: 

 - в покое, 

 - после нагрузки. 

Частота дыхательных циклов в 

 минуту. 

Максимальная задержка после вдоха. 

Сон:- продолжительность, 

 - качество (хороший, беспокойный). 

Питание. 

  



 

 

 

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

Аппетит  (хороший, плохой).  

Сколько раз болел (а):  

  - простудными заболеваниями,   

  - другими заболеваниями. 

Оценка самочувствия:  

  - состояние (хорошее, отличное, 

 удовлетворительное, плохое), 

  - настроение (хорошее, отличное, 

удовлетворительное,плохое) 

 

 

ПРОВЕРЯЕМ ЛОВКОСТЬ 

И КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ. 

 

1. Встаньте по двое спиной к спине. Возьмите друг друга под руки, согнув 

их в локтях. Одновременно сесть на пол, вытянуть ноги, а затем встать, 

не разъединяя рук. 

2. Встаньте по двое друг против друга, ноги на ширине плеч. Правые руки 

вытяните вверх, прижав ладонь к ладони. Левые руки на бёдрах. 

Постарайтесь правой рукой отвести руку «противника» в сторону так, 

чтобы заставить его сойти с места или опустить руку. 

Результат состязания определяется после трёх «схваток». Причём второй 

раз вы меряетесь силами левой руки, а третий – снова правой. 

3. Протяните на полу скакалку. Повернувшись спиной, друг к другу и 

расставив ноги на ширину плеч, встаньте так, чтобы концы скакалки 

находились у вас между ступнями. 

Вытяните руки вверх. Пусть кто-то громко сосчитает до трёх. На слово 

«три» быстро наклонитесь и постарайтесь выдернуть скакалку из-под 

ног. Кому удастся это сделать, тот и выиграл. 

4. Согните левую ногу и возьмите за щиколотку левой рукой. Правую руку, 

согнутую в локте, прижмите к туловищу. Прыгая на одной ноге, 

постарайтесь, толкая друг друга плечом, заставить противника потерять 

равновесие и опустить на пол левую ногу. 

5. Возьмите гимнастическую палку так, чтобы одна рука была на 

расстоянии 0,5 м от другой. Перешагните через неё, не выпуская из рук, 

одной ногой, затем другой,  вперёд, потом назад. 

Раздвиньте руки немного шире и, не выпуская палки, перепрыгните 

через неё вперёд и назад. 

6. Лёжа на спине (руки за головой держатся за опору), поднимите прямые 

ноги и коснитесь пальцами пола за головой. 



 

7. Лёжа на спине, руки вытянуты вдоль тела, захватите ступнями лёгкий 

предмет (кубик, теннисный мяч) и перенесите его за голову и верните 

обратно. 

8. Встаньте прямо, максимально наклонитесь вперёд, не сгибая ноги в 

коленях. 

Если вы смогли достать ладонями пола и удержать это положение в 

течение 2 – 3с, то гибкость в тазобедренных суставах у вас отличная; 

если достали пола кончиками пальцев – хорошая; если дотянулись 

только до колен, то плохая.    

 

Подготовка связок и суставов. 
           Разминка.  

1. Встаньте спиной к стене так, чтобы касаться её пятками, икрами, 

ягодицами, лопатками 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 медленно, 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.    

         Самомассаж. 

         При самомассаже суставов сосредоточьте внимание на том участке, 

который массируете. 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 движений правой, затем левой рукой. 

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

Слегка подвигайте плечевыми суставами, затем правой ладонью, круговыми 

движениями произведите растирание 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 позвоночника к бокам, 20 – 30 движений 

в среднем темпе, с небольшим нажимом. 

      4.Самомассаж коленных суставов. Ногу согните в колене и поставьте 

на пол. Ладонями обеих рук с умеренным нажимом растирайте коленный 

сустав круговыми движениями, 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. 

 

Методические рекомендации по организации работы с детьми. 

             Группы детей для занятий детской йогой комплектуются по 

рекомендации врача-педиатра, медицинской сестры детского сада и 

психолога. 

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

разучивание каждого комплекса отводится минимум 3-4 недели. 

           При проведении упражнений ведется контроль за физической 

нагрузкой на детей. 

          Особое внимание уделяется упражнениям, которые снимают 

напряжение спины, укрепляют ее мышцы, способствуют приобретению 

правильной осанки. 

            Позы, в которых используются повороты туловища, выполняются в 

обе стороны. Позы, требующие наклонов, выполняются на выдохе. После 

выполнения поз с наклоном вперед выполняются позы с прогибом назад. 

            Особенности выполнения статических поз: 
 - Отдых перед вхождением в позу. Упражнения не начинают выполнять, 

если у детей напряжены мышцы и учащено дыхание. Сделать 2-3 спокойных 

вдоха и выдоха. Снять напряжение мышц сидя или лежа в удобной позе. 



 

 - Мысленная настройка на выполнение позы. Дети смотрят на 

представленный рисунок или образец взрослого и представляют себя в этом 

положении. 

 - Вхождение в позу. Последовательно выполняют позу. Одно движение за 

другим делают плавно и спокойно. 

 - 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 максимальное удержание позы 10-15 секунд. 

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

плавные, спокойные движения. 

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

расслабляются 3-4 секунды. 

             
              Методическое обеспечение Программы. 

Занятия проводятся в оборудованном музыкально-спортивном зале, 

который соответствует нормам и гигиеническим требованиям с 

использованием следующих средств обучения. 

№ 

п/п 

Название материала 

1. Массажные мячики 

2. Гимнастический коврик мягкий 

3. Схемы, иллюстрации 

4. Музыкальный центр 

5. Музыка для упражнений 
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Приложение 1 

 

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 

вращения 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 поднимает руку и кричит: «Я «ловишка!». Не разрешается сразу же 

пятнать предыдущего «ловишку». 

«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 туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только ногами. 

Руками делаем круговые 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 участников. 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 разбегаются 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 становится «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 

становятся по разные стороны от сетки и перебрасывают воздушный шар 

через сетку. 

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

круга теннисный мяч. Нужно дуть на мяч чтоб мяч не выкатился за пределы круга. 

Руками помогать 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. 

«Художник»- рисование карандашом, зажатым между пальцами ноги. 

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

же медленно опустить. Это движение нужно проделать несколько раз. 

Победителем станет тот, кто сделает максимальное количество раз медленнее. 

 

Дыхательная и звуковая гимнастика: 

«Кузнечный мех» 

«Прогулка в лес»-представи. Что гуляем по лесу и дышим чистым лесным 

воздухом. Глубокий вдох и медленный выдох. 

«Гудок парохода»- Длительно произнести «Ту-ту-у-у-у» 

«Полет самолета» имитация звука самолета, набирающего и снижающего 

скорость. 

«Ёжик»- пофыркать, выдыхая струю воздуха через нос. 

«Гуси»- гагочем, как гуси «Га-га-га!» 

«Упрямый ослик» - произносить «и-а-а-а, и-а-а-а». 

«На море»- С закрытыми глазами представили море, Длительный вдох и выдох. 

Упражнения для дошкольников 

на расслабление всего организма 

"Снежная баба": Дети представляют, что каждый из них снежная баба. 

Огромная, красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две 

торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит 

солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети 

изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, другая. 

Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба превращается 

в лужицу, растекшуюся по земле. 

"Птички" : Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по 

душистому летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они 

присели на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь 

полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и почувствовали сладкий 

запах цветущего дерева. А вот подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его 

порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они 

почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное 

гнездышко на лесной полянке. 

"Бубенчик": Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание 

колыбельной “Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание 

бубенчика. 



 

"Летний денек": Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая 

глаза. Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:   

Яна солнышке лежу, 

 Но на солнце не гляжу.  

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.  

 Солнце гладит наши лица,  

 Пусть нам сон хороший снится.  

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!  

 Прогуляться вышел гром.  

 Гремит гром, как барабан. 

 

"Замедленное движение": Дети садятся ближе к краю стула, опираются о 

спинку, руки свободно кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза 

и спокойно сидят некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:   

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.  

 Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.  

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая. 

 Замедляется движенье, исчезает напряженье.  

 И становится понятно – расслабление приятно! 

«Драгоценность»: Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень 

ценное, дорогое для вас, и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все 

крепче и крепче… еще крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… 

Но вот обидчик ушел, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 

расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают 

(повторить 2-3 раза). 

«Воздушные шарики»: Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, 

очень красивые и веселые. Вас надувают, вы становитесь все легче и легче. Все 

ваше тело становится будто невесомым. И ручки легкие, и ножки стали легкие-

легкие. Воздушные шарики поднимаются все выше и выше. Дует теплый, ласковый 

ветерок, он нежно обдувает каждый шарик… (Пауза – поглаживание детей.) 

Обдувает шарик… ласкает шарик… Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда 

дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой 

комнате. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

«Облака»: Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на траве и 

смотрите на проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые 

облака в голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым 

вдохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, все 

выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки легкие, 

все ваше тело становиться легким, как облачко. Вот вы подплываете к самому 

большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот 

вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое 

и нежное облако… (Пауза – поглаживание детей.) Гладит… поглаживает… Вам 

хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на 

полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 

Вы хорошо отдохнули на облачке. 

«Солнышко и тучка»: Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот 

солнце зашло за тучку, стало холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться 



 

(задержать дыхание). Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – все 

расслабились (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

«Лентяи»: Сегодня вы много занимались, играли и, наверное, устали. Я 

предлагаю вам немного полениться. Представьте себе, что вы, лентяи, нежитесь на 

мягком-мягком ковре. Вокруг тихо, спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы спокойно 

отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги… (Пауза – 

поглаживание детей.) Отдыхают ручки у … (имя ребенка), отдыхают ножки у … 

(имя ребенка). Приятное тепло охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам 

приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, все тело 

расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри.  Вы отдыхаете, вы 

ленитесь. Приятная лень разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным 

покоем и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, 

сбросьте с себя хорошо лень и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя 

хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

«Мороженое»: Вы — мороженое. Вас только что достали из холодильника. 

Мороженое твердое, как камень. Ваши руки напряжены, ваше тело «ледяное». Но 

вот пригрело солнышко, мороженое стало таять. Ваше тело, руки, ноги стали 

мягкими, расслабленными. Руки бессильно повисли вдоль тела... 

«Водопад»: Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, 

голубое небо, теплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и 

свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нем мягкий белый свет. 

Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом, и чувствуйте, как этот 

прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по 

лбу, затем по лицу, по шее…  Белый свет течет по вашим плечам… помогает им 

стать мягкими и расслабленными… (Пауза – поглаживание детей.) А нежный свет 

течет дальше по груди… по животу… Пусть свет и по ногам, и вы чувствуете, как 

тело становится мягче, и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого 

света струится по вашему телу. Вы чувствуете себя совершенно спокойно и с 

каждым вдохом все сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счет «три» 

откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас свежим силами и энергией. 

 «Спящий котенок»: Представьте себе, что вы веселые, озорные котята. Котята 

ходят, выгибают спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали, начали зевать, 

ложатся на коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются 

животики, они спокойно дышат (повторить 2-3 раза). 

«Шишки»: Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама-

медведица.  Она бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но 

вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама-

медведица снова кидает шишки медвежатам… (повторить 2-3 раза). 

 «Холодно-жарко»: Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. 

Вдруг подул холодный ветер. Вам стало холодно, вы замерзли, обхватили себя 

руками, голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, расслабились… Но вот 

снова подул холодный ветер… (повторить 2-3 раза). 

"Улыбка”: Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое 

солнышко, рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ 

солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. 

Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, 



 

напрягаются мышцы щек… Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки 

наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза).  

"Бабочка”: Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик 

тоже загорает – подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, 

на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить 

полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать 

носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 

раза). 
 

 

 

 


