
 

 
 

 

 



 

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. 

     Сформированные соответственно возрасту движения, 

двигательные качества и трудовые навыки должны сопровождаться 

соответствующей тренированностью различных функциональных систем, 

высокой работоспособностью нервной системы. 

     Изучение педагогической, психологической и специальной  литературы, 

посвященной вопросам физического воспитания, позволило прийти к выводу 

о том, что именно гимнастика “Хатха-йога” способствует развитию 

физических качеств - гибкость, равновесие, выносливость и гармонизации 

эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

     Немецкий психолог и психоаналитик В. Райх полагал, что человек создаёт 

защиты против каких-либо психологических травм, страхов, тревог и 

различных агрессий и это сильное эмоционально напряжение остаётся в 

памяти тела в виде "мускульного панциря" (в современной терминологии -

мышечный зажим). Такие зажимы есть у каждого человека и, в зависимости 

от характера, располагаются в разных местах. В них мышцы при 

прощупывании твёрдые и при надавливании отзываются неприятной болью, 

т.к. находятся в состоянии избыточного напряжения. Чем меньше 

подвижность и сила какой-либо части тела, тем больше в этой части тела 

зажимов, ригидностей (твёрдость, жёсткость), избыточных напряжений и т.п. 

Все эти зажимы и ригидности возникают как следствие работы 

автоматических психологических защит. 
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Мышечный зажим можно расслабить следующими способами: 

 путём сознательного расслабления (типа аутогенной тренировки); 

 сильного мышечного усилия или давления на зажим; 

 при помощи растяжения зажатого участка тела. 

Именно это и происходит с телом при выполнении асан. 

    Асаны – упражнения, связанные с медленными, умеренными движениями 

и состоянием покоя тела в сочетании с правильным дыханием и 

расслаблением. Асаны – это преимущественно статические позы тела; 

напряжение мышц и раздражение мышечных нервов в этих позах оказывает 

воздействие на центральную нервную систему, а через нее – на работу 

сердца, органов кровообращения и дыхания. 

  В асане каждая мышца либо сильно напряжена, либо сильно растянута, 

либо находится в состоянии абсолютного покоя - то есть в своём 

экстремальном положении. По мере роста навыков выполнения асан каждая 

мышца тела, от пяток и до ушей, получает одно из вышеперечисленных 

воздействий. А значит, тело избавляется от этого самого "мускульного 

панциря". 

 

Йога - путь к равновесию. 

    В телесно-ориентированной психотерапии существует такое упражнение: 

человеку предлагают встать в очень неудобную позу и подумать о 

проблемной ситуации. Очень быстро выясняется, что одновременно думать о 

проблемах и удерживать равновесие невозможно - либо человек падает, либо 

находит ответ на мучавший его вопрос. Итак, большинство асан, 

выполняемых из положения стоя, и многие асаны из других исходных 

положений тренируют способность сохранять равновесие. Причём 

тренируют эту способность очень и очень правильно - не через мышечные 

спазмы, а , наоборот, через нахождение наиболее удобного и устойчивого 

положения. Выполняя асаны более или менее регулярно, возможно 

научиться даже в неудобных с виду позах, находить устойчивость - это 

становится привычкой и в жизни тоже. Полученный навык в одной области 

распространяется и на все другие. 

 

Йога - это навыки правильного движения. 

   Асаны и йоговские дыхания способствуют выработке навыков 

оптимального движения и помогают осваивать гармоничный образ движения 

сразу по следующим направлениям: 

 улучшают качество движения (на качество движения влияет осанка, 

состояние опорно-двигательной системы, сила мышц, точность 

движения). 

 учат координировать между собой все части тела. 

 учат делать движения плавно и сочетать движение, дыхание и даже 

взгляд. 



 

 приучают использовать мышечное усилие только тогда, когда это 

необходимо и ровно в том объёме, который необходим. 

 увеличивают возможную амплитуду движения за счёт растяжек. 

 учат сохранять максимальное количество мышц при движении в 

расслабленном положении. 

Йога - это осознавание своего тела. 

     В принципе, любая двигательная деятельность (спорт, танцы и т.д.) 

повышает телесную рефлексию, и выполнение асан в том числе, но в асанах 

есть ещё кое- что, что существенно увеличивает способность осознавать своё 

тело. Дж. Пеппер в книге "Интеграция разума и тела" ("Пленум-Пресс" 1979) 

указывал: "в асанах растяжение захватывает наше пассивное внимание. 

Асаны - это телесный способ овладения вниманием, чтобы привлечь 

пассивное внимание в какой- то определённой области". Благодаря 

статичности позы, благодаря тому, что экстремальное положение  

затрагивает не только мышцы, но и суставы, и связки, выполняющий асаны 

начинает всё лучше чувствовать своё тело и его строение, узнаёт свои 

собственные возможности, приобретает способность наблюдать за каждой 

мелкой деталью положения тела. Возможно, поэтому в описаниях асан такие 

строгие предписания к положению почти каждого пальца, и уж точно именно 

поэтому на практических занятиях не используют зеркало. 

 

Педагогическая целесообразность применения данной Программы 

заключается в том, что йога – это прекрасный вид двигательной активности, 

который удовлетворит потребность детей в движении. Ее ценность 

заключается в том, что она повышает подвижность суставов, эластичность 

связок и мышц, у детей расширяется спектр движений; укрепляются мышцы, 

поддерживающие позвоночник, выпрямляется и укрепляется позвоночный 

столб, гармонично развиваются правое и левое полушария мозга, 

способствует концентрации ума (бдительность, восприимчивость). 

Ортобиотика – представляет собой технологию сбережения здоровья и 

жизненного оптимизма через включение внутренних резервов самого 

человека, а также через задействование различных источников и ресурсов, 

предоставляемых внешней средой. Она интегрирует в себя знания, 

способствующие укреплению физического, психического и духовно-

нравственного аспектов здоровья. Это излагается в концепции ортобиотики – 

как совокупность состояний человека, определяющих его самочувствие, 

работоспособность и отношение к окружающему миру.               

        Йога для детей это: 

 знакомство с возможностями тела; 

 воспитание осмысленного отношения к собственному здоровью; 

 формирование правильной осанки; 

 упражнения на гибкость тела и развитие мышечной силы; 

 развитие координации и пластики движения тела; 

 дыхательные упражнения и упражнения на расслабление; 

 самомассаж; 



 

 игры-тренинги на приобретение навыков общения, наблюдательности, 

внимания, самостоятельности, фантазии, активности. 

Детям не нужно заучивать длинные и сложные названия асан, вместо них 

на занятии используют названия животного или предмета, на который 

похожа поза: «Дерево», «Аист», «Цапля», «Лук», «Кошка» и т.д. Это 

развивает память, наблюдательность, воображение. Кроме того, для развития 

творческого мышления детям предлагается придумать  комплекс, связанный  

сказочным сюжетом, на основе изученных йога- упражнений. 

 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми от 5 до 

7 лет 

Условия приема: дети посещающие МАДОУ д/с № 44  

Количество детей в группе – не более 10-12 человек. 

Срок освоения программы - 2 года (160 часов) 

1-й год обучения – 80 часов; 

2-й год обучения – 80 часов. 

Вид: общеразвивающий. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

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

продолжительностью – 25-30 минут, первый год обучения - 25 минут, второй 

год обучения-30 минут. 

Формы занятий - групповая; 

Формы организации деятельности детей на 

занятии: индивидуальная, групповая, работа по подгруппа 

 

   Цель и задачи. 

   Цель физического воспитания дошкольников: воспитание здорового, 

жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка посредством занятий детской йогой. 

  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 5-7 лет. 

   К пяти годам физическое развитие якобы замедляется. «Якобы» — потому 

что внешне это проявляется только в том, что масса тела в течение года 

может не изменяться или незначительно увеличиваться, рост может 

увеличиться на 5-6 см в течение года. Однако в этот период организм 

проделывает колоссальную, невидимую глазу работу. Внутренние органы и 

системы ребенка начинают функционировать в приближении к взрослому 

организму. Важно помнить, что дошкольный возраст характеризуется 

неравномерным ростом и увеличением в массе. Первый «скачок роста», или 

так называемый период «первого вытягивания», наступает примерно в (5-7 

лет). 

   Мышечная масса значительно увеличивается. Заметно совершенствуется 

двигательная активность. Координация движений улучшается. Появляются 

скорость, ловкость, новые двигательные навыки. В этот период дети учатся 

плавать, ходить на лыжах, кататься на роликах и коньках. 

    Кости ребенка этого возраста характеризуются гибкостью, пластичностью, 

период окостенения скелета заканчивается до 4 лет, а ягодичных и лобковых 

костей — начинается только с 5-6 лет. Грудная клетка остается конусо-

подобной, ребра подняты, амплитуда их движения ограничена по сравнению 

со взрослым организмом. В 6-7 лет четко намечается физиологическая 

конфигурация хребта. 

   До 5 лет масса сердца увеличивается в четыре раза. Артериальное давление 

повышается (особенно 6-7 до 10 лет). Частота пульса уменьшается (в 6-7 лет 

она составляет 70-80 ударов в минуту). 

  Сила нервных процессов еще недостаточно развита. Поэтому в этом 

возрасте у детей быстро и часто наступает переутомление, они 

непоседливые, невнимательные. 
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   Обмен веществ у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста достаточно напряженный.  

 

     Структура занятия. 

   Для поддержания у детей интереса к занятию упражнения выполняют в 

разных вариантах, изменяя исходные положения и направления движений. 

Значительно повысить интерес может удачно найденная образность каждого 

движения: например, имитация поз и движений различных животных. 

   Освоение каждой темы программы предполагает несколько частей: 

вводная, основная и заключительная.  

I. Вводная часть (5-7 минут). 

Занятия по йоге состоят из трёх частей: подготовительной, 

основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия (5-7 минут) 

Включает разные виды ходьбы и бега по кругу, либо подвижную игру, 

ритмическую гимнастику, самомассаж. 

Задача – подготовить организм ребёнка к предстоящей физической 

нагрузке. Разминка выполняется с умеренной нагрузкой. После разминки - 

отдых: 

необходимо снять напряжение с мышц, успокоить дыхание. 

Основная часть занятия (15-20 минут). 

1. Выполнение комплекса поз, обучение новым упражнениям,  

закрепление изученных. 

В этой части в форме сюжетно-ролевой игры и сказочных путешествий 

используются 5-6 основных асан, оказывающих общеукрепляющее 

воздействие на организм ребёнка. 

В нечётные занятия проводятся статические асаны, а в чётные – 

динамические. 
2. Дыхательные упражнения, направленные на развитие дыхательной 

системы и повышения иммунитета. 

3. Гимнастика для глаз (нечётные занятия) и пальчиковая гимнастика 

(чётные занятия). 

Выполняется в конце основной части или в паузах для отдыха после 

физических упражнений с большой нагрузкой. 

Заключительная часть занятия (5-8 минут) 

1. Релаксационная гимнастика. Научить детей расслабляться и 

приводить свой организм в первоначальное состояние с использованием 

мелодичной музыки со звуками природы, шумом моря, пением птиц, 

журчанием ручья, либо спокойных сказок и рассказов. 

2. Игра. На занятиях решаются задачи постепенного перевода 

организма ребёнка в состояние готовности к другим видам деятельности. 

Ключевым моментом в программе является сюжетно-ролевая 

деятельность детей, которая строится на основе сюжетно-игровой 

ситуации. 

Игры-путешествия «Как живёт мой «теремок»?» (ортобиотика) 



 

включают несколько содержательных блоков, предполагающих 

актуализацию наиболее благоприятных условий развития личности 

старшего дошкольника, конкретный материал, способствующий 

воспитанию культуры здоровья воспитанников. 

Технология представлена следующими содержательными блоками: 

1. Я и мир Природы (психофизический аспект) 

2. Я и мой Организм (физический аспект) 

3. Я и мои Эмоции (эмоциональный аспект) 

Я и окружающие меня Люди (духовно-нравственный аспект) 

    

 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 «Укрепи своё здоровье» 8 1 7 
2  Октябрь 1-8 «Наше тело» 8 1 7 

3  Ноябрь 1-8 «Что такое правильная осанка» 8 1 7 

4  Декабрь 1-8 «Береги свой позвоночник» 8 1 7 

5  Январь 1-8 «Чем мы дышим» 8 1 7 

6 Февраль 1-8 «Чудо-нос» 8 1 7 

7 Март 1-8 «Моё волшебное горло» 8 1 7 

8 Апрель 1-8 «Береги своё горло» 8 1 7 

9 Май 1-8 «Чем мы слышим» 8 1 7 

10 Июнь 1-8 «Здоровые уши» 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 «Как мы видим» 8 1 7 

2 Октябрь 1-8 «Будем видеть хорошо» 8 1 7 

3 

4 

Ноябрь 1-8 «Красивые ноги» 8 1 7 

4 Декабрь 1-8 «Чтобы сильным быть и ловким, 
всем нужна нам 
тренировка» 

8 1 7 

5 Январь 1-8 «Солнце, воздух и вода» 8 1 7 

6 Февраль 1-4 Укрепляю шейный отдел своего 
позвоночника 

4 0,5 3,5 

7 5-8 Укрепляю грудной отдел своего 
позвоночника 

4 0,5 3,5 

8 Март 1-4 Укрепляю поясничный отдел 
своего позвоночника 

4 0,5 3,5 

9 5-8 Я укрепляю крестец и копчик 
своего позвоночника 

4 0,5 3,5 

10 Апрель 1-4  Мышцы-силачи 4 0,5 3,5 

11 5-8 Волшебник-мозг 4 0,5 3,5 

12 Май 1-4 Мобильная сеть «теремка» 4 0,5 3,5 

13 5-8 Обогреем «теремок» 4 0,5 3,5 

14 Июнь 1-4 Чудо-насос – вода в «теремок» 4 0,5 3,5 

15 5-8 Чудо-фильтры «Теремка» 4 0,5 3,5 

Всего  часов: 

                                                              80 

80 10 70 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

Тема 1. «Укрепи своё здоровье»  

Тема 2. «Наше тело» 

Совершенствовать дви-гательные умения и навыки детей; формировать 

правильную осаннку; сохранять и развивать гибкость и эластичность 

позвоночника, подвижность суставов; учить детей чувствовать свое тело во 

время движений; развивать умение быть организован-ными, поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Тема 3. «Что такое правильная осанка» 

Тема 4. «Береги свой позвоночник»  
Закреплять умение выполнять конкретные движения на равновесие; 

гибкость; укреплять мышцы рук, ног, спины; учить дышать, сочетая дыхание 

и движение. 

Тема 5. «Чем мы дышим» 

Тема 6. «Чудо-нос» 



 

Способствовать выполнению упражнений легко, с равномерным дыханием; 

сосредоточить внимание на выполнении  движения, где требуется сила и 

выносливость; воспитывать привычку сохранять правильную осанку.  

Тема 7. «Моё волшебное горло» 

Тема 8. «Береги своё горло» 

Учить выполнять дви-жения осознанно, ловко, красиво; сохранять 

правильную осанку; развивать координацию движений, выдержку, 

настойчивость в дости-жении результатов. 

 

Тема 9. «Чем мы слышим» 

Тема 10. «Здоровые уши» 

Вырабатывать равновесие, координацию движений; закреплять навыки 

массажа; развивать гибкость 

 

2-й год обучения 

 

Тема 1. «Как мы видим» 

Тема 2. «Будем видеть хорошо» 

Продолжать развивать гибкость позвоночника и подвижность суставов; 

закреплять умение правильно дышать. 

Тема 3. «Красивые ноги» 

Тема 4. «Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам 

тренировка» 

Продолжать работу по развитию ловкости; способствовать выработке 

выносливости и силы во время выполнения упражнений; учить следить за  

дыханием. 

Тема 5. «Солнце, воздух и вода» 

Тема 6. Укрепляю шейный отдел своего позвоночника 

Закреплять умение ощущать свое тело во время движений, направлять свои 

мысли на выполнение конкретного движения; продолжать учить правильно 

дышать. 

Тема 7. Укрепляю грудной отдел своего позвоночника 

Тема 8. Укрепляю поясничный отдел своего позвоночника 

Продолжать развивать гибкость позвоночника и подвижность суставов; 

совершенствовать координацию движений рук и ног; закреплять умение 

осознанно  дышать. 

Тема 9. Я укрепляю крестец и копчик своего позвоночника 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; форми-ровать 

правильную осанку; сохранять и развивать гибкость и эластичность 

позвоноч-ника, подвижность суставов; учить детей чувствовать свое тело во 

время движений; развивать умение быть организованными. 

Тема 10. Мышцы-силачи 

Закреплять умение выполнять упражнения на равновесие, гибкость, силу; 

умение следить за дыханием 

Тема 11. Волшебник-мозг 



 

Учить выполнять дви-жения осознанно, ловко, красиво; учить сохранять 

правильную осанку; развивать  волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов. 

Тема 12. Мобильная сеть «теремка» 

Вырабатывать равновесие координацию движений; закреплять навыки 

массажа; развивать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

Тема 13. Обогреем «теремок» 

Продолжать развивать гибкость позвоночника и подвижность суставов; 

закреплять умение правильно дышать. 

Тема 14. Чудо-насос – вода в «теремок» 

Продолжать работу по развитию физических качеств; способствовать 

выработке выносливости и силы во время выполнения упражнений; особое 

внимание обратить на правильное дыхание 

Тема 15. Чудо-фильтры «Теремка» 

Учить детей ощущать свое тело во время движений, направлять свои мысли 

на выполнение конкретного движения; продолжать учить правильно дышать 

             

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 «Укрепи своё 

здоровье» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

2 

октябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Наше тело» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

3  

ноябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Что такое 

правильная осанка» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

4 

декабрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Береги свой 

позвоночник» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

5 

январь 

Вторая 

половина дня 

Групповая 8 «Чем мы дышим» Музыкально-

физкультурный 

Показ. 

Звуковой 



 

по 

расписанию 
зал сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

6 

февраль 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Чудо-нос» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

7 

март 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Моё волшебное 

горло» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

8 

апрель 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Береги своё горло» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

9 

май 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Чем мы слышим» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

10 

июнь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Здоровые уши» Музыкально-

физкультурный 

зал 

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 «Как мы видим» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 



 

помощь 

2 

октябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Будем видеть 

хорошо» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

3  

ноябрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Красивые ноги» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

4 

декабрь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Чтобы сильным 

быть и ловким, 

всем нужна нам 

тренировка» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

5 

январь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 8 «Солнце, воздух и 

вода» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

6 

февраль 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Укрепляю шейный 

отдел своего 

позвоночника 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Укрепляю грудной 

отдел своего 

позвоночника 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Укрепляю 

поясничный отдел 

своего позвоночника 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

7  

март 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Я укрепляю крестец 

и копчик своего 

позвоночника 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

Вторая 

половина дня 

по 

Групповая 4 Мышцы-силачи Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 



 

расписанию Непосредст

венная 

помощь 

8 

апрель 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Волшебник-мозг Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

9  

май 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Мобильная сеть 

«теремка» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Обогреем «теремок» Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

10  

июнь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Чудо-насос – вода в 

«теремок» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Показ. 

Звуковой 

сигнал. 

Непосредст

венная 

помощь 

Вторая 

половина дня 

по 

расписанию 

Групповая 4 Чудо-фильтры 

«Теремка» 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

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 

Диагностические задания сформированности физической 

подготовленности к занятиям по детской йоге для детей 5-7 лет 

Диагностическое обследование детей проводится в сентябре (начало 

учебного года) и в мае (в конце учебного года) 

Цель диагностики: проведение контроля за уровнем развития 

физических качеств ребёнка и физической подготовки. 



 

Шкала оценок: 

Красный кружок - ребенок не справляется с заданием; выполняет асаны 

по показу взрослого; не может устоять на одной ноге, не держит равновесие; 

при выполнении наклонов (на полу)вперед не достает до пальцев ног; плохо 

развита мелкая моторика рук в выполнении самомассажа; затрудняется в 

назывании или вовсе не знает основных асанов;допускает ошибки при 

выполнении дыхательной гимнастики; не знает о влиянии йоги на организм. 

Синий кружок- 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; знает и 

называет 5-7 основных асан; развита мелкая моторика рук; самомассаж 

делает самостоятельно; допускает не значительные ошибки при выполнении 

дыхательной гимнастики; при помощи наводящих вопросов или 

самостоятельно может назвать влияние йоги на организм. 

Зеленый кружок – ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопросы; держит равновесие, уверенно может устоять 

на одной ноге; при выполнении наклонов вперед может достать до пальцев 

ног; может назвать более 7 основных асан самостоятельно; развита мелкая 

моторика рук, при выполнении самомассажа может предложить свое 

упражнение; при выполнении асанов (поз) не испытыает трудности; 

правильно выполняет дыхательную гимнастику; самостоятельно может 

рассказать о влиянии йоги на организм. 

 

Диагностика 

Список 

детей 

Выполнение 

асан 

Равновесие  Гибкость  Самомассаж Дыхательная 

гимнастика 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Уровни сформированности программы: 

  – сформированный уровень освоения программы 

  – уровень освоения программы на стадии формирования 

  – несформированный уровень освоения программы 



 

 

Паспорт здоровья 

Ф.И.О __________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________  

Дата рождения __________________________________________________ 
    

№ показатели начало года конец года 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

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. 

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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