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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Единственная красота, которую я знаю,- это Здоровье. Генрих Гейне 

Актуальность и социальная значимость программы. Забота о 

всестороннем развитии подрастающего поколения находится в центре 

внимания Российской Федерации. Составной частью гармоничной 

личности является крепкое здоровье. С глубокой древности дошли до нас 

сведения о целительной силе движения. «Для соразмерности, красоты и 

здоровья требуется не только образование в области наук и искусства, но и 

занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой» (Платон). 

Русский писатель Л.Н.Толстой считал, что одним из важнейших условий 

достижения основательности знаний является обеспечение связи 

умственного с физическим развитием ребенка. Основоположник научной 

педагогики Я.Коменский пояснял: «Как дерево нуждается в испарении и 

частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, иначе оно легко 

слабеет и вянет. Точно так же человеческому телу необходимы сильные 

движения, деятельность и серьезные упражнения». Насколько человек 

заботится о своем здоровье и занимается физической практикой, зависит 

от воспитания, поэтому развивать двигательную активность ребенка 

необходимо с раннего возраста. Профессор И.А.Аршавский доказал, что 

раннее физическое развитие ребенка определяет его функциональные 

возможности в будущем. 

Необходимость создания программы «Йога для детей» вызвана тем, 

что понижение двигательной активности детей приводит к негативным 

функциональным изменениям в состоянии здоровья. Детская йога создает 

условия для физического развития детей всех возрастов и степени 

подготовки. В отличие от уроков физкультуры, имеющих динамический 

характер, в практике йоги основное внимание уделяется статическому 

выполнению упражнений, они естественны и физиологичны - это 

плавность, осмысленность, спокойный ритм, умеренная нагрузка на 

организм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа мотивирует школьников к формированию здорового 

образа жизни и всестороннему развитию, направлена на повышение 

уровня физической подготовки и раскрытие природных качеств (сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координация движений); формирование 

красивой осанки; укрепление эмоционального равновесия; настрой на 

позитивный лад.  

Цель программы: формирование физического, нравственного и 

интеллектуального здоровья учащихся.  

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитание самодисциплины, нравственного отношения к окружающему 

миру, осмысленного отношения к своему здоровью. 

Развивающие: 

• развитие внимательности и формирование позитивных отношений в 

группе; 

Обучаюшие: 

овладение теоретическими знаниями по основам здоровья и 

практическими навыками выполнения йога-асан 

ВИД ПРОГРАММЫ 

Программа «Детская Йога» ознакомительного уровня, по 

тематической направленности является спортивно-оздоровительной, по 

функциональному предназначению – развивающей, по форме организации 

– групповой. Данная программа является модифицированной, соотнесена с 

Федеральной комплексной программой физического воспитания под 

редакцией доктора педагогических наук В.И.Ляха и кандидата 

педагогических наук А.А.Зданевича, М.: Просвещение, 2012; и 

практическим пособием «Детская йога», М. 2012 (сост. Бокатов А.И., 

Сергеев С.А.), в котором собрано огромное количество методик, 
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апробированных в школах и группах йоги. Данная программа впервые 

применяется в учреждении дополнительного образования в г. Коврове.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Программа предназначена для детей начального звена школы, 

поэтому занятия построены с учетом особенностей развития детского 

организма.  

Возрастные особенности детей 8-11 лет: непоседливость, неумение 

быстро переключаться с одной деятельности на другую, высокая 

утомляемость. В этом возрасте происходит интенсивный рост и развитие 

мышечной силы, координационных и кондиционных способностей. В 

младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, 

интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга. 

Мышление развивается от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому.  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Программа рассчитана на 3 года обучения - 72 часа в год с 

периодичностью 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 40 мин. 

Группы, комплектуются по возрастному признаку по 15 человек. Набор 

свободный по разрешению врача-педиатра.  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

На 1 году обучения, обучающиеся должны знать и уметь: правила 

поведения в группе, названия основных асан, свод этических правил Йоги 

(яма-нияма),  правильно выполнять базовые йога-асаны.          

На 2 году обучения, обучающиеся должны знать и  уметь: 

правильно выполнять основные йога-асаны; осмысленно выполнять 

движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

На 3 году обучения, обучающиеся должны знать и  уметь: 

анатомию человека - знание анатомо-физиологических понятий, 
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осмысление процесса дыхания; самостоятельно выполнять под музыку - 

упражнений в соответствии с музыкальным ритмом, творчески 

самораскрываться в заданном образе через движение. 

Система отслеживания и оценивания результатов: тестирование на 

развитие физических качеств (гибкость, равновесие, координация, 

выносливость, сила). (Приложение 6); предварительный, текущий, 

итоговый смотр ЗУН (викторины, контрольные упражнения по основам 

Йоги).  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

показательные выступления; отчетные мероприятия, мастер-классы, 

совместные занятия с родителями. 

Межпредметные связи: Анатомия человека - знание анатомо-

физиологических понятий, осмысление процесса дыхания; Музыка - 

выполнение упражнений в соответствии с музыкальным ритмом, 

творческое самораскрытие в заданном образе через движение; Русский 

язык и литература - составление рассказов, историй в игровой тематике; 

Английский язык - знание названий асан, строение тела человека, 

предметов, действительных глаголов.  

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные: умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами самоконтроля. Средства достижения 

результатов: выполнение практических задач по освоению йога-асан; 

проявление инициативы в сотрудничестве с педагогом; регулярность в 

выполнении физической практики. 

 Познавательные: осознание основных понятий Йоги с помощью  

рекомендуемой литературы; развитие интереса к йога-практике; 

формирование собственного мировоззрения. Средства достижения 
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результатов: решение учащимися учебно-практических задач; развитие 

самостоятельной познавательной активности.  

 Коммуникативные: способность к сотрудничеству с педагогом и в 

совместной деятельности со сверстниками; находить общее решение и 

разрешать конфликты; формулировать и аргументировать своё мнение; 

соблюдать этические правила для формирования здорового нравственного 

поведения. Средства достижения результатов: обсуждение 

интересующих вопросов и принятие общих решений в совместной 

деятельности.  

Таким образом, реализация программы позволяет расширить круг 

общеобразовательных знаний, помогает формированию у детей всесторонних 

интересов и осознанного подхода к физической практике.  

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
№ 

занятия 

Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теор. практ 

1-2 Введение. Техника безопасности 2 1 1 

3-6 Дыхательная гимнастика 4 1 3 

7-14 Игровые упражнения 8 1 7 

15-26 Динамические развивающие упражнения 12 0 12 

27-34 Подготовительные упражнения 8 0 7 

35-60 Асаны Йоги  26 2 24 

61-72 Комплексы упражнений 12 1 11 

 Итого: 72 6 66 

Содержание программы 

Введение. Занятие 1-2. Теория (1). Техника безопасности на 

занятиях. Задачи и содержание работы объединения. Основные правила 

выполнения упражнений. Антропометрия (осмотр осанки, стоп). Практика 

(1). Контрольные упражнения на физическое развитие детей. Игра 

«Путешествие на солнечный остров» (Приложение 1.1). 

Дыхательная гимнастика. Занятие 3-6. Теория (1). Беседа «Как мы 

дышим». Основы правильного дыхания (рекомендации для выполнения 

упражнений). Практика (3). Позы для сидения (Сукхасана, Сиддхасана, 

Ардхападмасана, Падмасана). Упражнения на дыхание: легкое дыхание, 



 7 

«солнечное» и «лунное» дыхание, «веселое дыхание», дыхание жужжащей 

пчелы, дыхание животом. (Приложение 1.2.) 

Игровые упражнения. Занятие 7-14. Теория (1). Элементарная 

анатомия. Практика (7). Пальчиковая йога: «Замок», мудра «Знание», 

мудра «Ветер», мудра «Земля», мудра «Огонь», мудра «Небо», мудра 

«Жизнь», мудра «Вода». (Приложение 1.3). Упражнения для развития 

координации (Приложение 1.4).  

Динамические развивающие упражнения. Занятие 15-26. 

Практика (12). Упражнения на развитие равновесия, силы, ловкости 

(кувырки, падения, толчки, давления, походки, прыжки); «Бревнышко», 

«Просачивание», «Тысяченожка», «Паучок», «Замедленное кино», 

«Змея»). (Приложение 1.5). Подвижные игры: «Чехарда», «Третий 

лишний», «Кошки-мышки», «Лапта», «Рыбаки и рыбки», «Пустое место». 

Подготовительные упражнения. Занятие 27-34. Практика (8). 

Гимнастика потягиваний. Упражнения на растяжение. Разминка суставов. 

Суставная гимнастика: «Флажки», «Скажи да», «Коса», «Маятник часов», 

«Вертолёты», «Скажи нет», «Ладушки», «Колобок», «Змеиные движения», 

«Петушиные движения», «Восточный танец», «Выкруты рук», 

«Плавание». (Приложение 1.6).  

Йога-асаны. Занятие 35-60. Теория (2). Физиология человека, 

последовательность и правила выполнения асан. Йога-словарь. Практика 

(24). Йога-зоопарк: Уттхан Пристхасана (ящерица), Сарпасана (змея), 

Курмасана (черепаха), Марджариасана (кошка), Вьягхрасана (Тигр), Бака 

Дхьянасана (журавль), Ардха Уштрасана (полуверблюд), Уштрасана 

(Верблюд), Гомукхасана (корова), Кава Чаласана (Ворон), Баддха 

Конасана (бабочка), Симхасана (поза льва), Ваджроли Мудра Асана 

(Чибис), Мандукасана (лягушка). (Приложение 1.7). Асаны предметов и 

действий: Наука Санчаланасана (гребля), Чакки Чаланасана (взбивание 

масла), Наукасана (лодка), Ваджрасана (молния), Супта Ваджрасана (поза 

спящей молнии), Дханурасана (лук), Сету Баддхасана (подвесной мост), 
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Пада Хастасана (пинцет), Сумеру Асана (гора), Хаста Пада Ангушхасана 

(веер), Триконасана (треугольник), Акарна Дханурасана (поза лука), 

Лоласана (раскачивание). (Приложение 1.8) 

 Комплексы упражнений. Занятие 61-72. Теория (1). Общие 

рекомендации по выполнению комплекса упражнений. Профилактика 

плоскостопия. Практика (11). Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия. Упражнения для правильной осанки: «Самолет», 

«Мельница», «Дровосек», «Рыбка», «Коромысло», «Ласточка», «Деревце». 

приседание. Упражнения на расслабление: «Загораем», «Кораблик», 

«Шарик», «Дерево», «Парусник», «Сотвори солнце в себе», «Солнышко», 

«Гора», «Голубое небо», «Превращения». (Приложение 1.9).  

Учебно-тематический план 2-го года обучения 
№ 

занятия 

Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теор. практ 

1 Введение. Техника безопасности. 1 1 - 

2-4 Основы самомассажа  3 1 2 

5-8 Дыхательная гимнастика 4 1 3 

9-16 Игровые упражнения 8 - 8 

17-26 Динамические развивающие упражнения 10 - 10 

27-36 Подготовительные упражнения 10 - 10 

37-62 Асаны Йоги  26 1 25 

32-36 Комплексы упражнений 10 - 10 

 Итого: 72 4 68 

Содержание программы 

 Введение. Занятие 1. Теория (1). Техника безопасности на занятиях. 

Задачи и содержание практики йоги. Этические нормы и основы личного 

поведения на занятиях. 

 Основы самомассажа. Занятие 2-4. Теория (1). Общие правила 

самомассажа. Практика (2). Массаж рук, ног, шеи, спины; массаж лица 

(Приложение 2.1). 

 Дыхательная гимнастика. Занятие 5-8. Теория (1). Анатомия 

дыхания. Рекомендации по выполнению дыхательных упражнений. 

Практика (3). Техника выполнения дыхательных упражнений: полное 

дыхание йогов, очистительное дыхание, кратковременные задержки, 
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брюшное дыхание (Приложение 2.2)  

Игровые упражнения. Занятие 9-16. Практика (8). Упражнения в 

паре: «Липкие руки», «Липкие ноги», «Зеркало», «Крокодил». Упражнения 

на равновесие и координацию: «Удержание равновесия», «Колесо», 

«Стойка на руках». «Стул», «Хождение по лабиринту». (Приложение 2.3). 

Динамические развивающие упражнения. Занятие 17-26. 

Практика (10): Упражнения для суставов и на укрепление спины: 

«Футбол», «Каратэ», «Махи ногами», «Наказание самого себя», «Полюби 

себя», «Бокс», «Ходьба и бег по-собачьи», «Ходьба на ходулях», 

«Балетный шаг», «Танец живота», «Пружинка», «Мячик», «Липучки», 

«Ползунок», «Гопачок», «Уголки», «Качалка», «Крест». Подвижные игры: 

«Рыбки и акулы», «Морская фигура». (Приложение 2.4)  

 Подготовительные упражнения. Занятие 27-36. Практика (10). 

Упражнения на растяжение. Суставная гимнастика: «Колеса паровоза», 

«Рыбак ловит рыбку», «Открывание пневматических дверей», «Толкание 

ядра», «Отодвигание стен и потолка», «Мюнхгаузен», «Посмотри, что за 

спиной», «Дерево на ветру», «Улитка», «Ножницы», «Стройные ноги». 

(Приложение 2.5) 

 Асаны Йоги. Занятие 37-62. Теория (1). Этические правила йоги 

(яма-нияма). Практика (25). Асаны на равновесие: Тадасана (поза 

пальмового дерева), Тирьяка Тадасана (поза склонившегося дерева), 

Врикшасана (дерево), Вирабхадрасана (ласточка), Ардха Чандрасана 

(полумесяц), Падахастасана (аист), Доласана (маятник), Натаварасана 

(поза Кришны), Гарудасана (орел), Вьяграсана (поза тигра), Уттхита Хаста 

Падангуштхасана (вытягивание), Вирабхадрасана III (поза третьего воина), 

поза стоящего голубя.  Перевернутые асаны: Урдхва Мукха Шванасана 

(собака), Випарита Карани (кривая березка), Сарвангасана (свеча), 

Халасана (плуг), Карнапидасана (ухо, давление), Шашакасана (заячьи 

уши), Сету асана (поза моста), Чакрасана (мостик), Паршва Халасана (поза 

бокового плуга), Ардха Ширшасана (поза дельфина). (Приложение 2.6.) 
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 Комплексы упражнений. Занятие 63-72. Практика (10). Комплекс 

упражнений №№ 1, 2, 3. Упражнения для глаз (Приложение 2.7) 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 
№ 

занятия 

Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теор. практ 

1-2 Введение. Техника безопасности. 2 1 1 

3-6 Дыхательная гимнастика 4 1 3 

7-14 Динамические развивающие упражнения 8 - 8 

15-20 Асинхронная гимнастика 6 - 6 

21-32 Подготовительные упражнения 12 - 12 

33-62 Асаны Йоги  30 1 29 

63-72 Комплексы упражнений 10 - 10 

 Итого: 72 3 69 

 

Содержание программы 

Введение. Занятие 1-2. Теория (1). Техника безопасности на 

занятиях. Йога как средство оздоровления организма. Основы анатомии 

для детей. Практика (1). Упражнения на внимание и концентрацию.  

 Дыхательная гимнастика. Занятие 3-6. Теория (1). Виды дыхания и 

дыхательной гимнастики. Практика (3). Техника выполнения 

дыхательных упражнений: поочередное дыхание ноздрями,  охлаждающее 

дыхание, шипящее дыхание, дыхание кузнечных мехов. (Приложение 3.1) 

 Динамические развивающие упражнения. Занятие 7-14. Практика 

(8). Упражнения в группе: «Кувырки в группе», «Падения в группе», «Круг 

доверия», «Цветущий лотос». Упражнения в парах: «Тачка», «Двойная 

мельница», «Поза удерживания», «Катание на качелях» (Приложение 3.2). 

Асинхронная гимнастика. Занятие 15-20. Практика (6). 

Гимнастика для активности левого и правого полушарий мозга 

(упражнения 1-7). Упражнения для левого полушария: «Три точки», 

«Доминирующее опускание левой руки». Упражнения для правого 

полушария: «Перекрестная марионетка» (правая нога), «Доминирующее 

опускание правой руки», «Односторонняя марионетка» (правая нога), 

«Усиление правой руки», «Перекрестная марионетка» (левая нога). 
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(Приложение 3.3) 

Подготовительные упражнения. Занятие 21-32. Практика (12). 

Разминочный комплекс: упражнения - «Просыпаемся», «Зёрнышко», 

«Индеец», «Птица», «Грустный медвежонок», «Веточка», «Носорог», 

«Шлагбаум», «Зайчик», «Слонёнок», «Удав», «Страус». Упражнения для 

развития координации движений: «Разминка», «Носки», «Баланс на одной 

ноге», «Ласточка», «Ловим мяч», «Вращаем предплечьями», «Поза 

чайника». (Приложение 3.4) 

Асаны Йоги. Занятие 33-62. Теория (1). Поучительные притчи и 

истории для детей. Практика (29). Статические асаны: Пурна 

Бхуджангасана (поза кобры), Шашанк Бхуджангасана (поза атакующей 

кобры), Тирьяка Бхуджангасана (поза извивающейся кобры), Бхекасана 

(поза лягушки); Дханурасана (лук), Матсьясана (рыба), Шавасана. 

Динамические асаны: Адхо Мукха Капотасана (цикл асан для позы 

голубя), Бидаласана (поза кошки), Двиконасана (поза двойного угла), Кати 

Чакрасана 1 (поворот поясницы), Кати Чакрасана 2 (поворот поясницы), 

Кати Чакрасана 3 (поворот поясницы), Каштха Такшанасана (поза 

дровосека), Меру Вакрасана (поза поворота спины), Меру Приштхасана 1 

(поза для спины и позвоночника), Меру Приштхасана 2 (поза для спины и 

позвоночника), Трипадасана (поза трех конечностей), Шумеруасана (поза 

башни), Эка Пада Падмоттанасана (поза одной ноги к голове), Чакрасана 

Крийя (поза движущегося колеса), Хастасанчалана (дыхание с движением 

рук), Хата Уттанасана (поза вытянутых рук), Уттхита Лоласана (поза 

серьги стоя в наклоне), Падасанчалана (движение ногами), Вьяграсана 

(поза тигра), Гатьятмак Меру Вакрасана (поза динамической скрутки 

спины), Друта Халасана (динамическая поза плуга). 

Ролевые асаны: Натараджасана (поза танцующего Шивы), 

Натараджасана 2 (поза Шивы), Дхануракаршанасана (лучник), 

Арджунасана (лучник на колеснице), Гарбха Пинкасана (поза эмбриона). 

Позы букв: Бхуми Пада Мастакасана (буква А), Ардха Падма 
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Падмоттатасана (буква L), Ека Падасана (буква Т), Ваджроли Мудра Асана 

(буква V). (Приложение 3.5) 

 Комплексы упражнений. Занятие 63-72. Практика (10). Комплекс 

«Приветствие Солнцу» (Сурья Намаскар), «Приветствие Луне» (Чандра 

Намаскар), «Последовательность воина» (Приложение 3.6.) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные формы организации занятий и чем обусловлен выбор 

этой деятельности: Урок-игра формирует внимание во время 

взаимодействия в группе, реализует потребность в игре детей младшего 

школьного возраста, раскрывает творческий потенциал ребенка через 

образ сказочных героев; используются специальные комплексы 

упражнений с интересными историями, что позволяет детям быть 

внимательными, проявлять свою активность, принимать решения. 

Тренировка реализует природную двигательную активность детей, 

общеукрепляющее воздействие на организм, формирует правильную 

осанку; нагрузка дозируется в соответствии с возрастом детей, как числом 

повторений, так и поэтапным усложнением упражнений. Беседа 

формирует психологический контакт в группе, развивает мышление, 

нравственное развитие через правильное отношение к Миру, Природе, 

Человеку. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

- Методы использования слова: рассказ, объяснение. Продуманная система 

вопросов педагога вызывает мыслительную активность обучающихся, 

беседа направляет к самораскрытию, рассказ расширяет кругозор и 

подводит к осмысленности в практике асан.  

- Наглядные методы. Работа с техническими средствами обучения 

(презентации, видеофильмы) оказывают эмоциональное восприятие, 

ясность. Показ преподавателем – последовательность и точность 

выполнения асан, правильное вхождение и выход из нее. 
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- Практические методы. Творческие игровые задания, самостоятельное 

выполнение упражнений, показательные выступления - направляют на 

сознательное отношение к их выполнению и творческой самореализации 

через движение. 

Перечень дидактических материалов: Словарь терминов Йоги 

(Приложение 4). Карточки-задания «Азбука йоги», «А, ну-ка, повтори»; 

Вопросы-задания по основам Йоги. Занятия - рассказы: «Путешествие в 

Африку», «Сказка про Ивана Царевича». Поучительные истории и притчи 

для детей. Истории для релаксации. (Приложение 5)  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводятся в специальном или хореографическом зале. 

Оборудование: музыкальный центр, электронные носители, 

гимнастические коврики, массажные (теннисные) мячи. Для обучающихся 

- удобная спортивная форма. Педагог должен иметь многолетний опыт 

занятий Йогой и сертификат инструктора детской Йоги.  

Мониторинг качества реализации программы: 

- Диагностика достижения результатов реализации программы в сфере 

духовно-нравственного воспитания проводится по методикам: 

Диагностика нравственной сферы школьника (Г.М.Фридман); Методика 

«Определение отношения к жизненным ценностям» (М.И. Шилова).  

- Тестирование физического развития детей (Приложение 6).  
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