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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу - наиболее ответственный период в развитии

организма и один из важнейших в становлении личности человека. В эти годы закладываются основы здоровья, а также
гармоничного нравственного, умственного и физического развития. Организм ребенка в данный период быстро растет и
развивается, в то же время сопротивляемость неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок легко заболевает.
Ключевой формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В игре,
как  правило,  реализуются  основные  части  содержания  многих  образовательных  областей.  Самостоятельными,
самоценными и универсальными видами детской  деятельности  являются  восприятие  художественных литературных
образов,  общение,  продуктивная,  музыкально-художественная,  познавательно-исследовательская  деятельности,  труд.
Принципиальным отличием Программы от большинства предыдущих (типовых и ряда вариативных) программ является
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  как  один  из  планируемых  итоговых  результатов  освоения
Программы.
Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.№273-ФЗ»Об
образовании»,Стандартом дошкольного образования,Уставом образовательного учереждения.
Основной целью программы является сохранение и укрепление здоровья,улучшение физического развития,повышение
защитных функций организма и общей работоспособности детей в рамках дошкольного образовательного учереждения
посредством занятий хатха-йоги.
Задачи программы
Образовательные:
-изучить технику выполнения асан,суставной гимнастики,гимнастики для глаз;
-формировать проавильную асанку и равномерное дыхание;



-совершенствовать двигательные умения и навыки детенй;
-учить детей чувствовать свое тело
-вырабатывать равновесие,координацию движений.
Развивающие:
-развивать морально-волевые качества,выдержку и настойчивость в достижении результатов,потребность в ежедневной
двигательной активности;
-укреплять мыщцы тела;
-сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и суставов;
-способность повышения иммунитета организма.
Воспитательные:
-воспитывать морально-волевые качества;
-воспитывать доброжилательные отношения со сверстниками;
-воспитывать культуру здоровья,прививать принцыпы здорового образа жизни
При работе с детьми предлагается соблюдать следующие принцыпы:
Программа»  Йога  для  детей»построена  на  обще  дидактичекских  принцыпах  педагогики:систиматичности(занятия
проводятся регулярно,доступности(с учетом особенностей возраста,прогрессирования
9  возрастания  физической  нагрузки,а  также  принцыпах  гуманистической  педагогики:-без  оценочной
деятельности(освобождение детей от страха делать ошибки);-сознательности и активности(предусматривает воспитание
у  детей  инициативы,самостоятельности  в  решении  в  поставленных  перед  ними  задач,умение  регулировать  свое
психофизическое состояние);-творческой деятельности(предусматривает возможность применения ребенком знаний и
умений  в  нестандартной  ,новой  для  себя  обстановке);сотруднечества  и  кооперации(дается  возможность  выполнять
движения как самостоятельно,так  и в паре  или группой);взаимодействие с  родителями(семья во многом определяет
отношение детей к физической культуре,их интерес к спорту,активность и инициативу).
В  основе  моей  программы  лежит  гимнастика  с  элементами  хатха-йоги.В  отличие  от  других  физических
упражнений,имеющих  динамический  характер,в  гимнастике  хатха-йога  основное  внимание  удиляется  статическому
удержанию поз.Их выполнение требует плавных,осмысленных движений,спокойного ритма и оказывает на организм



умеренную  нагрузку.Большинство  упражнений  в   хатха-йоге  естественны  и  физиологичны.Дети  копируют  позы
животных,птиц,предметы.Использование модифицированных для дошкольников асан является хорошей профилактикой
сколиоза,простудных  заболеваний.При  их  выполнении  у  детей  улучшается  кровообращение,нормализуется  работа
внутренних органов,укрепляются слабые мышцы,развивается гибкость,улучшается осанка.
Включая  йогу  в  физическое  воспитание  дошкольников,обязательно  выполнение  золотого  правила-«Не
навреди».Знакомство детей с новыми упражнениями происходит постепенно,с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей  каждого вида движения происходит в несколько этапов,начиная  с  упрощенной формы,с  постепенным
усложнением техники выполнения.Мотивация детей на правильное выполнение опирается на личный пример педагога.

Структура программы
Программа предназначена для занятий с детьми 4-7летнего возраста.Срок  реализации программы-3года:4-5лет-1й год
обучения;5-6лет-2й год обучения;6-7лет-3й год обучения.Занятие учитывают физиологические параметры детей этого
возраста,работоспособность и порог утомляемости организма ребекнка при физических нагрузках.
Продолжительность занятия по йоге для детей 4-7 лет составляет 20-35 минут-в зависимости от возраста и физической
подготовленности детей.Проводится 1 раз в неделю.Занятие состоит из 3 частей:
Подготовительной,основной и заключительной.
Подготовительная часть занятия(5-7мин)
Вариация ходьбы и легкого бега по кругу либо подвижная игра,ритмичная гимнастика,самомассаж.Задача-подготовить
организм ребенка 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 воздействия
на организм ребенка.В нечетные занятия проводятся статические асаны,а четные-динамические.
2.Дыхательные упражнения направлены на развитие дыхательной системы и повышение иммунитета.



3.Гимнастика  для  глаз(нечетные  занятия)и  пальчиковая  гимнастика(четные  занятия).Выполняется  в  конце  основной
части или в паузах для отдыха после физических упражений с большой нагрузкой.
Заключительная часть(3-5минут)
1.Релаксационная гимнастика.
Научить детей расслабляться и приводить свой организм в первоначальное состояние с использованием мелодичной
музыки со звуками природы,шумом моря,пение птиц,журчанием ручья,либо спокойных сказок и рассказов.
2.Игра.На занятиях решаются задачи постепенного перевода организма ребенка в состояние готовности к другим видам
деятельности.Ключивым  моментом  в  программе  является  сюжнтно-игровая  деятельность  детей,которая  строится  на
сюжетно-игровой ситуации.Работа ведется в группе от 8до 10детей-в зависимости от возраста и года обучения.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Младший дошкольный возраст(4-5лет)
Развиваются  ловкость,координация  движений.Дети  в  этом  возрасте  лучше,чем  младшие  дошкольники,удерживают
равновесие,перешагивают через небольшие преграды.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  образного  мышления  и  воображения,эгоцентричностью
позновательной  позиции;развитием  памяти,внимания,речи,позновательной  мотивации,совершенствования
восприятия;формированием  потребности  в  увжении  со  стороны  взрослого,появление
обидчивости,конкурентности,соревновательности  со  сверстниками,дальнейшим  развитием  образа  Я  ребенка,его
детализацей.
Старший   дошкольный  возраст  (6-7  лет).В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление.Развивается  вооброжение.Вооброжение  будет  активно   развиваться  лишь  при  условии  проведения
специальной работы по его активизации
Продолжает  развиваться  устойчивость,распределение,переключаемость  внимания.Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  позновательного  и  личностного  развития,что
позваляет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.Ожидаемый результат и способы определения результативности.
Ребенок будет знать



1.Способы укрепления здоровья с  помощью физических упражнений(асаны,дыхательны упражнения,упражнения для
глаз,самомассажа.
2.Комплексы упражнений,направлены на улучшение состояния
Опорно-двигательного  аппарата(осанки  и  стоп,зрительного  анализа-тора,сердечно-сосудистой,дыхательной  и  других
систем организма.
3.Правила здорового образа жизни
Ребенок будет уметь использовать
1.Средства,способствующие  повышению  уровня  физического  развития  и  степени  его  гармоничности,и  приемы
формирования
Морально-волевых качеств.
2.Приемы  снижающие  утомляемость,гипервозбудимость,повышающие  психические
функции(память,внимание,мышление,наблюдательность,воображение)
3.Методики оздоровительного характера для укрепления своего здоровья.
Результативность освоения детьми программы осуществляется с помощью различных способов прооверки:
-текущий контроль знаний в процессе устного опроса;-текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за
индивидуальной работой;
-взаимоконтроль;
-самоконтроль;
-итоговый контроль умений и навыков;
-анализ медицинских карт детей;
-контрольные упражения и тесты
Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности

Структура занятия: 
Разминка:хождение по камушкам,бег,ходьба на носках,пятках,внутренних и внешних сторонах стопы.
Подготовить организм к занятию,разогреть суставы,настроить детей на позитив.



Цель:Формировать навыки владение своим телом,достижение общего оздоровительного эффекта
Подвижная игра;игра на профилактику плоскостопия и нарушения осанки;релаксация.
Цель:создания условия для положительного эмоционального настроя
Заключение:упражнение на расслабление всего организма.
Средний дошкольный возраст(4-5лет)
Цель:Продолжать совершенствоватьб двигательные умения и навыки детей;формировать правильную осанку;сохранять
и развивать гибкость и эластичность позвоночника,подвижность суставов;учить детей чувствовать свое тело во время
движений;развивать  умение  быть  организованными,поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со
сверстниками,продолжать учить детей дышать через нос.
Виды йоги1неделя2неделя 3неделя4неделя
Сентябрь,октябрь.
Игровая гимнастика
Гимнастика под приговорки
«Репка»,Колобок,»Кто живет у нас в квартире»»В темном лесу есть избушка»»
«Прогулка»
«Кошкина зарядка»
«Аэробика»
«Светофор»
«Я позвоночник берегу»
Комплекс1
«Лисонька»
«Строим дом»
Комплекс2
«Умывание»
«Красим»
Комплекс3



«Вышел зайчик погулять»
«умывалочка»
Комплекс4
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глдаз»Увидимся»
«Маятник»
«Дождик»
«Тиши-тише «Петушок»
Гимнастика для глаз»Маятник»
«Ежик»
«Тише-тише»
«Ветер погладь бочок»
Релаксация
Игра
«Слова»
«Пироги»
«Просыпайся глазок»
«Снежная баба»
«Петух"
Комплекс5
Комплекс6»Тили-бом2
«Солнышко»
Комплекс7

Комплекс8»Лисонька»
«Снеговик»



Комплекс9
Комплекс10
»Блины»
«В январе»
Комплекс11
Комплекс12
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
»Дует ветерок»
«Песок2
«Буквы»
«Сомолет»
«Увидимся»
«Треугольник,круг,квадрат»
«Сдуем с ладошки снежинку»
Март,апрель
Игровая гимнастика
Гимнастика под приговорки
«Козлята»
«Весело в лесу»
«Три мышки»
Пальчиковая гимнастика
Релаксация
Игра
Разминаем пальчики»
«Замок»



«Паучок»
«Пушистые облака»
Комплекс1
Комплекс2
«Дождик»
«Строим дом»
Комплекс3
Комплекс4»Умывалочка»
«Блины»
Комплек5
Комплекс6
Дыхательная гимнастикаГимнастика для глаз
«Регулировщик»
«Воздушный шар»
«Комарик»

Май Итоговые занятия по всем видам йоги
Старший дошкольный возраст(5-6лет)
Подготовительный дошкольный возраст(6-7лет)
Цель:Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки у детей;формировать правильную осанку;сохранять
и развивать гибкость и эластичность позвоночника,подвижность суставов;учить детей чувстовать свое тело во время
движений;развивать умение быть организованными,поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками
Виды йоги1неделя2неделя3неделя4неделя
Сентябрь,октябрь
Игровая гимнастика
Гимнастика под приговорки»Светофор»
«Гимнастика для ног»



«Мартышки»
Для мышц шеи»Шли мы после школы»
«Медведь»
«Буквы»
«Утята»
«Я иду»
Пальчиковая гимнастика
Релаксация
Игра»НашиПальцы»
«Считалка»
«Паучок»
Самомассаж
Асаны»Умывание»
«Вышел зайчик погулять»
Комплекс1
Комплекс2»Умывалочка»
«В январе»
Комплекс3
Комплекс4»Красим»
«Неболейка»
Комплекс5
Комплекс6
«Тили бом»
«Солнышко»
Комплек7
Комплекс8



Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
«Регулировщик»
«Воздушный шар»
Ноябрь,декабрь
Игровая гимнастика
Гимнастика под приговорки
«Жучки»
«Поезд»
«Ветер»
«Бревнышко»
«Мы разминку начинаем»
Пальчиковая гимнастика
Релаксация
Игра»Добрый день»
«Буратино»
«Дерево»
«Сказка»
Самомассаж
Асаны»Что делать после дождика»
«Точечный массаж»
Комплекс1
«Солнечный зайчик»
«барабан»
Комплекс2
«Улитка»



«Как у буратино»
Комплекс3
«Веселый мяч»
«Массаж головы
Комплекс4
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
«Ветер»
«Плечи»
«Поле на луну»
Январь,февраль
Игровая гимнастика
Гимнастика по приговорки»Для чего нужны уши»
«Рыбалка»
«Ножки»
Пальчиковая гимнастика
Релаксация
Игра»Бабочки»
«Рыбки»
«Бриллиантики»
Комплекс5»Раздеваем лук»
Комплекс6
«Массаж тела и лица»
Комплекс7
«Веселый дождик
«Голубая чаша»



Комплекс8
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз»Дыхание2»
«Чистим носы
«Легкий ветерок»
«Сбрось усталость»
Март,апрель
Игровая гимнастика
Гимнастика под приговорки
«Солдатики»
«На море»
«Ветер»
Пальчиковая гимнастика
Релаксация
Игра»Добрый день»
«Олени»
«Мы веселые ребята»
Самомассаж
Асаны»Что делать после дождика»
Точечный массаж
Комплекс1
«Барабан»
Комплекс2
«Улитка»
«Как у буратино»
Комплекс3



Комплекс4
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
«Жужжащая пчела»«Ветер»
«Плечи

Май Итоговые занятия по всем видам йоги
Мониторинг проводится в начале и конце года в старшем и дошкольном возрасте для контроля за уровнем развития
физической  подготовки  ребенка.Тестами  выявляется  общий  уровень  физического  развития,уровень  специальной
подготовки двигательного аппарата.
Физическое качество проверяется тестом.   
Гибкость;
Ребенок  встает  на  куб  с  прикрепленной линейкой так,чтобы  носки  ног  касались  края.Выполняетс  наклон вперед  с
прямыми  ногами  измеряем  от  нулевой  отметки(края  куба).Выше-результат  отрицательный,ниже-
положительный.Положение фиксируется 3сек.
Равновесие; 
Из  положения,стоя  на  одной  ноге,другая  согнутая  вперед(носок  касается  колена  опорной  ноги,руки  в
стороны.Оценивается удержание в секундах.
Статическая выносливость;
Даются  2упражнения,каждое  упражнение  выполняется  только1  раз.Поднять  туловище  из  положения,лежа  на
животе,ноги закреплены.Держать 0сек.
Формы,методы  и средства  реализации Программы 
Форма занятий
Приемы
Средства
Методы
-фронтальная



-переключение с одной деятельности на другую;
-поощрения
-игры и игровые ситуации
-общеразвивающие упражнения;
-общеукрепляющие  упражнения  в  положении  стоя,сидя,лежа,направленные  на  укрепления  в  положении
стоя,сидя,лежа,направленные на укрепления мышц спины,плечегого пояса и ног
-дыхательные упражнения;
-упражнения для формирования правильной осанки;
-упражнения для развития координации движений
Дидактические методы.
Методы использовании слова:
-рассказ
-обьяснение;
-указания.
2.Методы наглядного воздействия.
-показ.
3.практические(выполнение асан)
Способы и направления поддержки детской инициативы
Для развития детской инициативы и самостоятельности создаютя разнообразные условия и ситуации,пробуждающие
детей к активному применению знаний,умений,способов деятельности в личном опыте.
Поддерживается стремленгие детей тренировать волю,желание преодолевать трудности,доводить начатое дело до конца.
В  процессе  организованной  образовательной  деятельности  дошкольников  ориентируют  на  получение  хорошего
результата.
Необходимо  своевременно  обращать  внимание  на  детей,постоянно  проявляющих
небрежность,торопливость,равнодушие к результату,склонность не завершать работу.



Развитию  самостоятельности  способствует  поддержку  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий.
Следует проявлять внимание к вопросам детей,пробуждать и поощрять их позновательную активность.Поэтому задача
взрослого-поддержать  стремление  к  самостоятельности.Необходимо  помочь  каждому  ребенку  заметить  рост  своих
достижений,ощутить радость переживания успеха в деятельности(«Я-молодец!»)
Дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.Они остро переживают,если взрослый выражает сомненгие в
их самостоятельности,ограничивает свободу.Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений:поставить  цель,обдумать  путь  к  ее  достижению,осуществить  свой  замысел,оценить  полученный результат  с
позиции цели.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
-консультативная помощь.
-участие в родительски х собраниях
-проведение открытых дверей
-проведение занятий с участием родителей
Взаимоотношения строятся с родителями с учетом индивидуального подхода,доброжилательного стиля общения

      1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
     2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
    3.  Письмо  Минобразования  и  науки  РФ  №06-1844  от  11.12.2006  «О  примерных  требованиях  к  программам
дополнительного образования детей»;
    4. Письмо Минобразования и науки РФ №65/23-16 от 14.03.2000 г. «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучениях»;
    5. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№706;



    6.  Постановление  Главного  государственного-  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  г.  №26  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13)
     7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»; 
    8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
    9.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 
    10.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
    11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с
методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»); 
    12.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  04.07.2014  №41  «Об  утверждении
СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
    13.Приказ  Главного  управления  образования  и  молодёжной политик Алтайского  края  от  19.03.2015  №535 «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных,  общеразвивающих
программ»; 
     14.Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн «Об утверждении методических
рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями города
Барнаула»; 
    15.  Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и     Российской Академии образования от
16.07.2002 N 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
Российской Федерации»;



16.Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
17. Устав Учреждения

1.2 Цель и задачи Программы
Целью  Программы  является  достижение  оптимальной  двигательной  активности  с  учетом  интеграции

образовательных  областей,  направленных  на  охрану  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья
дошкольников.

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач:
- укрепление здоровья,  развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей

организма дошкольников;
- формирование у детей интереса к занятиям йогой
- гармоничное физическое развитие через асаны,дыхания,расслабления
- применение интеграции образовательных областей, направленных на оптимальную двигательную активность

дошкольников;
- формировать представление о здоровом образе жизни
- ознакомить с основными правилами и принципами игры;
- накапливать и обогащать двигательный опыт детей 
- формировать первоначальные представления о йоге
- содействовать в развитии физических качеств ( выносливость, сила, гибкость);
- способствовать  воспитанию  активности,  сознательности,  морально-волевых  качеств,  уверенности  в  своих

силах, уважительного отношения к себе и окружающим;
- сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
При формировании Программы использованы следующие принципы и подходы:



1) Принцип  постепенного  и  последовательного  повышения  нагрузок.  Постепенное  повышение  требований,
предъявляемых  организму  в  процессе  тренировок.  Однако,  для  улучшения  возможностей  необходим  «отдых».
Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает наилучшие результаты

2) Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей организма происходит только
при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют более важным перестройкам в организме.

3) Вариативность.  Варьируются:  интенсивность  и  продолжительность  нагрузки,  разносторонность  нагрузки,
физическое и психическое напряжение. Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только
психическое, но и психологическое состояние человека.

4) Наглядность. Это показ тренером определенных упражнений и асан
5) Доступность.  Упражнения разучиваются  от простого к сложному,  от известного к неизвестному,  учитывая

степень подготовленности ребенка.
6) Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в домашних условиях.
7) Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка.

1.4 Порядок реализации Программы
Разносторонняя  подготовленность  детей,может быть достигнута  благодаря  правильно спланированной системе

тренировочных и соревновательных нагрузок, обеспечивающей соразмерное повышение уровня физических качеств.
Режим  учебно-воспитательного  процесса  (расписание  занятий)  должен  соответствовать  требованиям  СанПиН

2.4.1.3049-13.  Расписание занятий в спортивно-оздоровительных группах подготовки составляется с учетом того, что
они  являются  дополнительной  нагрузкой  к  обязательной  учебной  работе  детей  в  образовательном  учреждении  и
поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:

- посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один день не рекомендуется; 
- между  занятиями  в  образовательном  учреждении  (не зависимо  от  обучения)  и  посещением  учебно-

тренировочных занятий должен быть перерыв для отдыха;
- начало занятий может  быть в утреннее время,после сна,вечером, а   окончание занятий по йоге — не позднее

19.00 ч.;



- занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий день недели
- наполняемость:  15 детей – оптимальная,  20 - допустимая;
- число занятий в неделю:  2 раза, вторник,четверг
-    Продолжительность одного занятия для детей 4-5 лет 20-25 минут;
- Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25-30 минут;
-    Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30-35 минут;
- Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать разницы 1-го года. Разделение

детей по половой принадлежности не предусматривается.

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации Программы
Программа адресована детям от 4 до 7 лет.

1.5.2 Возрастные особенности детей 4-5 лет
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 
Ребенок 4–5 лет ещё не осознаёт социальные нормы и правила поведения, однако у него уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.
Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить

дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, 
что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 
людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил.

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по 
сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые 



игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 
Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 
военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 
координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. 
Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 
младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 
дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 
неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха.

          1.5.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет
Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один год ребёнок может вырасти на

7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам

ещё  не  завершено.  В  этом  возрасте  сила  мышц-сгибателей  больше  силы  мышц-  разгибателей,  что  определяет
особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь
огромную роль играют занятия которые дают соответствующую нагрузку.

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок овладевает более сложными и точными
движениями  кисти  и  пальцев.  Здесь  я  могу  посоветовать  вам,  как  можно  больше  играть  с  детьми  мячом,  лепить
пластилином, глиной, рисовать и т. д.

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких примерно составляет 1500-2200мл. и
развивается под влиянием физических нагрузок.

Артериальное  давление  у  детей  данного  возраста  ниже,  чем  у  взрослого  человека.  А  физические  нагрузки
оказывают тренирующее воздействие  на сердечно-сосудистую систему;  под влиянием физических нагрузок  вначале
увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное давление.



По  мере  тренировки  реакция  сердечно-сосудистой  системы  на  физические  нагрузки  меняется,  работа  сердца
становиться более экономичной.

1.5.4 Возрастные особенности детей 6-7лет
Дети  6  лет  активны.  Они  умело  пользуются  своим  двигательным  аппаратом.  Движения  их  достаточно

координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий.
Растут  возможности  различения  пространственного  расположения  движущихся  предметов,  в  том  числе  и

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить,  что и как меняется в соотношении частей тела, когда
человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление движения, смену темпа,
ритма.

Совершенствуются  основные  виды  движений,  ярче  проявляются  индивидуальные  особенности  движения,
зависящие от телосложения и возможностей ребёнка.

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются
проявления  волевых  усилий  при  выполнении  трудного  задания.  Следует  учесть,  что  стремление  ребёнка  добиться
хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не
допускать перегрузки.

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела,
например,  ног,  головы,  кисти  и  пальцев  рук  и  др.  у  детей  постепенно  вырабатывается  эстетическое  отношение  к
ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.

Многих  детей  привлекает  результат  движений,  возможность  помериться  силой и  ловкостью со  сверстниками
(особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений.
Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость.

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим
-  играть  с  мячом  и  т.  д.  нередко  детям  нравятся  те  упражнения,  которые  лучше  получаются.  Задача  педагога
поддерживать индивидуальные интересы детей.

 



1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые  результаты  освоения  программы  включают  в  себя  развитие  у  ребенка  совокупности  ценных

личностных  качеств:  любознательность,  активность,  эмоциональная  отзывчивость,  умение  общаться  и
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,  способность  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои
действия на основе первичных ценностных представлений, уважение к общепринятым нормам и правилам поведения,
способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Успешное  освоение  Программы  также  призвано  развить  у  ребенка  первичные  представления  о  себе,  семье,
обществе, государстве, мире и природе и, что особо важно, создать предпосылки последующей учебной деятельности –
умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
     

1.6.2. Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 
- ознакомлены с основными асанами
- умеют повторять упражнения 
- умеют выполнять статические упражнения
- умеют хоть и не на долго концентрировать свое внимание.
     
1.6.3. Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет
- имеет навыки безопасного поведения в подвижных играх, при пользовании спортивным инвентарем и 

оборудованием;
- выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
хорошо получаются асаны на выносливость(«Планка»)
1.6.4. Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет
1)Хорошо развита зрительная память
2)Умение повторить комплекс упражнений
3)Развиты статические упражнения
4)растяжка
5)умение сидеть неподвижно с закрытыми глазами в течении 2 минут



1.7. Оценка образовательной деятельности
В  течение  всего  срока  реализации  Программы  проводится  мониторинг.  Мониторинг  дает  возможность

объективной оценки развития двигательных качеств. Система тестов представляет собой мероприятия по наблюдению,
анализу, оценке и прогнозу состояния здоровья и физического развития детей на достаточно продолжительном отрезке
времени. Как непрерывный процесс наблюдения за детьми мониторинг позволяет фиксировать различные показатели
физической подготовленности в определенные моменты, своевременно оценивать характер их изменений, осуществлять
прогноз и предупреждать нежелательные тенденции в физическом развитии детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В  учебном  плане  отражены основные  задачи  и  направленность  работы  для  обучения  таким  видом  как  йога.
Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю, из расчета 33 недели (65 занятий) в условиях дошкольного
образовательного учреждения. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения осуществляется в
соответствии с конкретными задачами этапов подготовки:

- достижение воспитанниками физической подготовленности уровня здоровья обеспечивающего полноценную
жизнедеятельность гармонически развитой личности;

- адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки;
- ознакомление с элементами йоги;
- личностно-ориентированный подход 
- Таблица 2 

Примерное распределение программного материала по разделам программы



№
п\п

Разделы подготовки Период обучения
33 недели

(2 занятия в неделю)

    1. Теоретическая подготовка 4
2. Охрана труда  и техника безопасности 2
3. Общая физическая подготовка 28

2.1. Содержание курса программы
Программа состоит из разделов:
- Теоретическая подготовка;
- Охрана труда и техника безопасности;
- Общая физическая подготовка;
- Специальная физическая подготовка;
- Техническая подготовка;
- Тактическая подготовка;
- Контрольные нормативы.
2.1.1. Теоретическая подготовка
Недооценка  теоретической  подготовки  приводит  к  тому,  что  ребенок  порой  не  понимает  сути  выполняемых

упражнений на  занятии.  Непонимание  рождает  пассивность,  приводит  к  механическому повторению упражнений и
заданий. Отсутствие активности и творческого участия, занимающегося в процессе, нарушает обратную связь в системе
«тренер – воспитанник», что в значительной мере снижает эффективность занятия. 

Теоретическая подготовка способствует также приобретению интеллектуальных умений и навыков, ведущих к
формированию убеждений и познавательных способностей в процессе деятельности.        

    Важно  не  просто
вооружить знаниями, а научить продуктивно, использовать их на занятиях и соревнованиях. На занятиях надо постоянно
увязывать  задания  и  упражнения  с  определенными  теоретическими  сведениями,  стимулировать,  с  одной  стороны,



стремление детей воплощать в практические действия свои выводы и решения, а с другой - осмысливать свои действия
на занятиях.

2.1.2. Охрана труда и техника безопасности
Раздел  «Охрана  труда  и  техника  безопасности»  знакомит  занимающихся  с  основными  правилами  техники

безопасности на учебно-тренировочных занятиях, спортивно-массовых мероприятиях, формирует навыки страховки и
самостраховки. 

Раздел включает:  Правила поведения в спортивном зале, с оборудыванием(блоки,ремни)Инструктаж по технике
безопасности во время занятий йогой. Страховка и самостраховка. Основы по предупреждению травм и несчастных
случаев.  Инвентарь  и  оборудование.  Правила  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  легких  травмах  и
повреждениях. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях, сведения о терактах и т. п.). Организация и подготовка
безопасных мест проведения. Профилактика травматизма на занятиях йогой.

2.1.3. Общая физическая подготовка
Раздел  «Общая  физическая  подготовка»  содержит  материал,  реализация  которого  формирует  у  детей  общую

культуру движений, укрепляет здоровье, содействует развитию умений, развивает основные физические качества.
Основные движения:  Ходьба.  Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад,
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по
трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед,
мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м



(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 cекунды
к концу года.

Прыжки.  Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 10-20 прыжков 3—4 раза в чередовании с
ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—
8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево,
на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега; (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через
большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.

Групповые упражнения;Включает работу в парах.Умение взаимодействовать между собой,доверять.
Общеразвивающие  упражнения:  Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать
плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад
(рывки 2—3 раза)  и  выпрямлять  руки в  стороны из  положения руки перед грудью;  выполнять  круговые движения
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в
стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за
головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться
из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на
спине  поднимать  обе  ноги  одновременно,  стараясь  коснуться  лежащего  за  головой  предмета.  Из  упора  присев
переходить в упор на одной ноге,  отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).  Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.



Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно:
приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться
носком выпрямленной ноги  (мах вперед)  ладони вытянутой  вперед  руки (одноименной и  разноименной);  свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на
полу.

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на  скамейке,на  носках,  на  одной  ноге,  закрыв  глаза.
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п.

2.1.5. Техническая подготовка
Раздел  «Техническая  подготовка»  включает  в  свое  содержание   различные  средства  физической  культуры

направленные  на  формирование  и  развитие  жизненно-важных  двигательных  навыков  и  умений.   Специальные
упражнения  (индивидуальные,  групповые  и  асаны  в  парах)  позволяют  избирательно  решать  задачи  обучения  в
отдельных элементах техники,  их вариативности, различных связок и фрагментов игровой деятельности.

2.1.8. Контрольные нормативы
Раздел  «Контрольные нормативы» содержит подбор  асан,  выполнение которых позволяет  тренеру  определить

степень усвоения учебного материала и уровень физического развития и подготовленности занимающихся. 
Тренер может самостоятельно подбирать  упражнения по видам подготовки,  но при обязательном соблюдения

педагогических принципов - от простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен строиться
учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность  последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным
двигательным действиям.

2.1.9. Формы аттестации
Формы аттестации по дополнительной образовательной программы
 Йога  для детей дошкольного возраста:

- участие в праздниках посвященным дню защитника отечества, международному женскому дню;



- проведение открытого занятия в конце учебного периода

3. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебно-тематическое планирование 
Учебно-тематическое планирование включает: структуру процесса обучения двигательными действиями и форму

организации занятий.
3.1.1. Структура процесса обучения двигательным действиям
Исходя из закономерностей формирования двигательного навыка, в процессе обучения отдельному двигательному

действию  (техническому  приему  или  тактическому  действию)  выделяют  три  этапа:  первоначальное  обучение,
углубленное разучивание, закрепление и совершенствование.

Первоначальное  обучение  начинается  с  ознакомления.  Используется  сочетание  методов  показа,  рассказа  и
практического упражнения.

Показ должен быть образцовым не только по форме. Важно при этом использовать оптимальное воспроизведение
временных,  пространственных  и  силовых  характеристик  движения.  Особого  внимания  требуют  последовательность
выполнения фаз движения и соотношение их длительности, поскольку ритмическая структура служит ориентиром при
освоении  действий.  После  демонстрации  изучаемого  действия  в  рассказе  дают  его  точное  терминологическое
наименование, сообщают сведения о значении и месте применения в игровых условиях, объясняют основы решения
двигательной  задачи.  Поскольку  внимание  у  начинающих неустойчиво  и  объем  его  невелик,  рассказ  должен  быть
четким,  кратким,  образным.  Повторный  показ  (не  более  2-3  раз)  сочетается  с  сопроводительным  пояснением,  что
усиливает  и  углубляет  восприятие.  Формированию  зрительного  и  смыслового  представления  способствует
демонстрация изучаемого в формате обучающего видеоролика. При этом важно ориентировать обучаемого на решение
двигательной задачи, а не на копирование поз.

Для создания двигательных ощущений и представлений используют метод практического упражнения. Попытки
воспроизведения изучаемого действия выполняют в относительно постоянных и упрощенных условиях. При обучении
технике и тактике футбола преимущественно используют метод целостного упражнения, так как расчленение действий
часто приводит к резкому искажению их структуры и содержания.



При обучении сложным действиям весьма полезны подводящие упражнения, которые помогают сформировать
предварительные двигательные представления, необходимые для освоения изучаемого сложного действия. Как правило,
подводящие упражнения индивидуализированы.

Определяя  меру  повторения,  следует  учитывать,  что  новые  координационно  -  сложные  упражнения  быстро
вызывают у начинающих йогистов утомление соответствующих нервных центров. Поэтому на данном этапе наиболее
эффективно серийное повторение упражнений: две-три серии по 8-12 повторений в каждой.

Интервалы между повторениями и сериями должны быть достаточными для отдыха. Их можно использовать
также для необходимых замечаний и для повторного показа изучаемого действия.

Продолжительность этапа первоначального обучения зависит от сложности изучаемого действия, способностей и
подготовленности  занимающихся.  Обычно  изучение  нового  материала  продолжается  в  течение  3-5  последующих
занятий.

Начальное разучивание, как правило, сопровождается существенным отклонением от требований техники или
оптимального  варианта  выполнения  тактического  действия.  Поэтому  очень  важно  быстро  и  правильно  определить
причины ошибок и предусмотреть пути их устранения.

3.3 Календарный учебный график программы «Йога для малышей» 

Количество обучающихся -  чел.

Количество групп  - 

Количество учебных недель – 32

Количество учебных дней – 64



Начало занятий – 05.10.2020г, окончание занятий –25.05.2021г

Группа (4-5 лет)

№

Время
Коли
ч

Место Форма

Месяц Число
проведе
ния

Форма
занятий ество Тема занятий

п/п
проведени
я контроля

занятий часов

1 октябрь 5
15.05  –
15.25 Групповая 1 «Вводное занятие». Спорт.зал Беседа

«Немного из истории Опрос

йоги»



2 октябрь 7
15.05  –
15.25 Групповая 1

Сюжетно-ролевая
игра  и  сказочных
путешествий,использ
5-6основных поз Спорт зал Опрос

3 октябрь 12
15.05  –
15.25 Групповая 1

Выполнение
комплекс
поз,закреп.пред
занятие Спорт зал

Обсужден
ие

4 октябрь 14
15.05  –
15.25 Групповая 1

Обучение  новым
позам

Обсужден
ие

5 октябрь 19
15.05  –
15.25 Групповая 1

Дыхательные
упражнения Спорт зал

Практиче
ская

работа



6 октябрь 21
15.05  –
15.25 Групповая 1 Гимнастика для глаз Спорт зал Прак.раб.

6.а октябрь 26
15.05-
15.25 Групповая 1

Пальчиковая
гимнастика Спорт зал Прак.раб.

7 октябрь 28
15.05  –
15.25 Групповая 1

Учимся
расслабляться(дет.м
едитация),конц.вним
ания  1мин,на
неподвиж.предмет

Практиче
ская

Спорт зал работа

8 ноябрь 2
15.05–
15.25 Групповая 1 Развиваем ловкость Спорт зал

Практиче
ская

работа



9 ноябрь 9
15.05–
15.25 Групповая 1

Учимся  ловить
равновесие,развивае
м координацию. Спорт зал

Практиче
ская

работа

10 декабрь 4
15.05–
15.25 Групповая 1

Развиваем мышление
и воображения,асаны
на  выполнения
животных,растений(
Собака,дерево,лягуш
ка) Спорт зал

Обсужден
ие

11 декабрь 11
15.05–
15.25 Групповая 1

Развиваем
эгоцентричность
позновательной
позиции. Спорт зал

Практиче
ская

работа



12 декабрь 18
15.05–
15.25 Групповая 1

Развиваем
память.Повторить
выполнения 3-4асаны
после инструктора Спорт зал

Практиче
ская

работа

13 декабрь 25
15.05  –
15.25 Групповая 1

Развиваем  внимание
речи,повторить  2-3
асаны  после
инструктора.
(«Адомукха
шванасана»-собака
смотрящая
вниз,»Врикшасана»-
поза дерева, Спорт зал

Практиче
ская

работа

14 январь 15
15.05–
15.25 Групповая 1

Позновательная
мотивация Спорт зал

Презента
ция



15 январь 22
15.05–
15.25 Групповая 1

Развиваем
совершенство
восприятия Спорт зал

Показ
асан  по
желанию

16 январь 29
15.05–
15.25 Групповая 1

Формируем
потребности  в
уважении взрослого

Презента
ция

создание Спорт зал

17
феврал
ь 5

15.05  –
15.25 Групповая 1

Дыхательные
техники,помогающие
справиться  с
обидчевость.Асаны,к
ак  метод   в  помощь
закрепления Спорт зал Просмотр

мультфил
ьма,»Как
обида
ушла  в



лес»

обсужден
ие

18
феврал
ь 12

15.05  –
15.25 Групповая 1

Дыхательные
техники(Брамари,Над
ишодана),помогающи
е  справиться  с
конкурентностью,аса
ны  помогающие
закрепить. Спорт зал Показ

мультфил
ьма

19
феврал
ь 19

15.05–
15.25 Групповая 1

Работаем  с  образом
Я  ребенка,его
детализация. Спорт зал

Обсужден
ие

20
феврал
ь 26

15.05–
15.25 Групповая 1

Асаны  на
растяжку(Паштимото
насана) Спорт зал

Практ.раб
.



21 март 5
15.05–
15.25 Групповая 1

Асаны  на  силу
мышц(Планка,Утхита
шастаподонгуштасан
а) Спорт зал

Практиче
ская

работа

22 март 12
15.05–
15.25 Групповая 1 Развиваем ловкость Спорт зал

Практиче
ская

работа

23 март 19
15.05  –
15.30 Групповая 1

Развиваем
координацию
движений Спорт зал

Практиче
ская

работа

24 март 26
15.05–
15.25 Групповая 1

Удерживаем
равновесие Спорт зал

Практиче
ская

работа



25 апрель 2
15.05–
15.25 Групповая 1

Учимся
концентрировать
внимание

Практиче
ская

Спорт зал работа

26 апрель 9
15.05–
15.25 Групповая 1 Учимся медитировать Спорт зал

Практиче
ская

работа

27 апрель 16
15.05–
15.25 Групповая 1

Расслабляемся  под
музыку
птиц,журчание
ручьев Спорт зал

Практиче
ская

работа

28 апрель 23 15.05  – Групповая 1 Асаны  ,на
укрепления  всех

Спорт зал Прак.рабо
та



15.25 групп мышц

Продуктивная

деятельность

29 апрель 30
15.05  –
15.25 Групповая

Подготовка  к
отчетному номеру

Просмотр
(записи)

1
обсужден
ие

30 май 14
15.05  –
15.25 Групповая

Подготовка  к
отчетному
номеру(таней  с
элементами асан)

Обсужден
ие номера

1

31 май 21
15.05  –
15.25 Групповая

Подготовка  к
отчетному номеру

Практич.р
аб

1



32 май 28
15.05  –
15.25 Групповая Отчетный номер.

Выступле
ние

1



Группа  (5-6
лет)

№

Время
Коли
ч

Место Форма

Месяц
Числ
о

проведен
ия

Форма
занятий ество Тема занятий

п/п
проведени
я контроля

занятий часов

1 октябрь 2
15.40-
16.00 Групповая 1 «Вводное занятие». Беседа

«Немного из истории Опрос



йоги»

2 октябрь 9
15.40-
16.00 Групповая 1 Знакомства с асанами Спорт зал Опрос

3 октябрь 16
15.40-
16.00 Групповая 1 Асаны для осанки

Обсужден
ие

Спорт зал

4 октябрь 23
15.40-
16.00 Групповая 1

Развиваем  гибкостьи
эластичность
позвоночника

Обсужден
ие

Спорт зал

5 октябрь 30
15.40-
16.00 Групповая 1

Асаны  на
подвижность
смуставов

Практиче
ская



Спорт зал работа

6 ноябрь 6
15.40-
16.00 Групповая 1

Обсужден
ие

Учимся  чувствовать
свое тело Спорт зал

7 ноябрь 13
15.40-
16.00 Групповая 1

Развиваем
организованность,по
ддерживать
дружеские
взаимоотношения Спорт зал

Практиче
ская

работа

8 ноябрь 20
15.40-
16.00 Групповая 1

Учимся дышать через
нос Спорт зал

Практиче
ская

работа



9 ноябрь 27
15.40-
16.00 Групповая 1 Игровая гимнастика Спорт зал

Практиче
ская

работа

10 декабрь 4
15.40-
16.00 Групповая 1

Обсужден
ие

Пальчиковая
гимнастика Спорт зал

11 декабрь 11
15.40-
16.00 Групповая 1 Гимнастика для глаз Спорт зал

Практиче
ская

работа

12 декабрь 18
15.40-
16.00 Групповая 1

Асаны  на
устойчивость Спорт зал

Практиче
ская



работа

13 декабрь 25
15.40-
16.00 Групповая 1 Асаны на баланс

Практиче
ская

работа

14 январь 15
15.40-
16.00 Групповая 1

Учимся
расслобляться(под
музыку  дождя,под
музыку природы) Спорт зал

Практич.р
абота

15 январь 22
15.40-
16.00 Групповая 1

Асаны  на  улучшение
общего  состояния
организма Спорт зал

Практ.раб
ота



16 январь 29
15.40-
16.00 Групповая 1

Учимся
медитироват(концен
рируем  внимание  на
неподвижный
предмет 1 мин) Спорт зал

Презента
ция

17
феврал
ь 5

15.40-
16.00 Групповая 1

Дыхат.техники  для
проф.простудных
забойеваний Спорт зал

обсужден
ие

18
феврал
ь 12

15.40-
16.00 Групповая 1

Повторяем  дых.тех
для  проф.
Простудных
заболеваний Спорт зал

Обсужден
ие



19
феврал
ь 19

15.40-
16.00 Групповая 1 Развиваем гибкость Спорт зал

Обсужден
ие

20
феврал
ь 26

15.40-
16.00 Групповая 1 Развивае силу мышц Спорт зал

Наблюден
ие

21 март 5
15.40-
16.00 Групповая 1

Динамические
занятия Спорт зал

Практиче
ская

работа

22 март 12
15.40-
16.00 Групповая 1 Статические занятия Спорт зал

Практиче
ская

работа

23 март 19
15.40-
16.00 Групповая 1 Статические занятия Спорт зал

Практиче
ская



работа

24 март 26
15.40-
16.00 Групповая 1 Релаксация Спорт зал

Практиче
ская

работа

Спорт зал

25 апрель 2
15.40-
16.00 Групповая 1

Дыхательные
техники

Практиче
ская

работа

26 апрель 9
15.40-
16.00 Групповая 1

Практиче
ская

Праноямы,разбираем
ся,что  это
такое,закрепляем
практикой  Спорт зал работа



27 апрель 16
15.40-
16.00 Групповая 1

Праноямы,практичес
кое занятие Спорт зал

Практиче
ская

работа

28 апрель 23
15.40-
16.00 Групповая 1 Праноямы,практ.зан Спорт зал

Презента
ция

29 апрель 30
15.40-
16.00 Групповая

Подготовка  к
отчетному номеру Просмотр

1 Спорт зал

обсужден
ие

30 май 14
15.40-
16.00 Групповая

Под  музыку,делаем
асаны,подготовка  к
от.номеру Спорт зал Просмотр

1
обсужден
ие



31 май 21
15.40-
16.00 Групповая

Подготовка  к
от.номеру Спорт зал Просмотр

1
обсужден
ие

32 май 28
15.40-
16.00 Групповая

Вывод
проделан
ной
работы

1 Выступление

Спорт зал





Группа (6-7 лет)

№

Время
Коли
ч

Место Форма

Месяц Число
проведе
ния

Форма
занятий ество Тема занятий

п/п
проведени
я контроля

занятий часов

1 октябрь 2
16.15-
16.40 Групповая 1 «Вводное занятие». Спорт зал Беседа

«Немного из истории Опрос

йоги»

2 октябрь 9 16.15-
16.40

Групповая 1 Знакомство  с
упражнениями(асаны

Спорт зал Опрос



)

3 октябрь 16
16.15-
16.40 Групповая 1

Развиваем  образное
мышление(изобража
ем животных) Спорт зал

Обсужден
ие

4 октябрь 23
16.15-
16.40 Групповая 1

Развиваем
воображение(асаны»
Собака  мордой
вниз»,»Лягушка»,»Де
рево» Спорт зал

Обсужден
ие

5 октябрь 30
16.15-
16.40 Групповая 1

Развиваем
устойчивость(асаны) Спорт зал

Практиче
ская

работа



6 ноябрь 6
16.15-
16.40 Групповая 1

Переход  от
непроизвольного  к
произвольному Спорт зал

Обсужден
ие

7 ноябрь 13
16.15-
16.40 Групповая 1

Дыхательные
упражнения

(«Бхастрика»,»Надиш
одона»,»Капалабхати
» Спорт зал

Практиче
ская

работа

8 ноябрь 20
16.15-
16.40 Групповая 1 Упражнения для глаз Спорт зал

Практиче
ская

работа

9 ноябрь 27
16.15-
16.40 Групповая 1 Самомассаж Спорт зал

Практиче
ская

работа



Спорт зал

10 декабрь 4
16.15-
16.40 Групповая 1

Комплексы
направленные  на
улучшения состояния Спорт зал

Обсужден
ие

11 декабрь 11
16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны  напрвленные
на  улучшения
опорно-
двигательного
аппара Спорт зал

Практиче
ская

работа

12 декабрь 18
16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны  направленные
на улучшение осанки
и стоп   Спорт зал

Практиче
ская

работа



13 декабрь 25
16.15-
16.40 Групповая 1

Комплекс  упр.  На
улучшение
зрительного анализа-
тора Спорт зал

Практиче
ская

работа

14 январь 15
16.15-
16.40 Групповая 1

Презента
ция

15 январь 22
16.15-
16.40 Групповая 1

Компл.упр.направлен
ные  на
улучш.сердечно-
сосудистой системы Спорт зал Просмотр

отснятого

материал
а

16 январь 29 16.15-
16.40

Групповая 1 Комлекс  упраж.на
улучшение

Спорт зал Презента
ция



дыхател.системы

17
феврал
ь 5

16.15-
16.40 Групповая 1

Правило  здорового
образа жизни Спорт зал Просмотр

готового

мультфил
ьма,

обсужден
ие

18
феврал
ь 12

16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны,способствующ
ие  повышению
уровня  физического
развития Спорт зал Показ

мультфил
ьма

19
феврал
ь 19

16.15-
16.40 Групповая 1

Формирование
морально-волевых
качеств Спорт зал

Обсужден
ие



20
феврал
ь 26

16.15-
16.40 Групповая 1

Техники,снижающие
утомляемость,гиперв
озбудимость Спорт зал

Наблюден
ие

21 март 5
16.15-
16.40 Групповая 1

Техники,снижающие
психическое
напряжение Спорт зал

Практиче
ская

работа

22 март 12
16.15-
16.40 Групповая 1

Методики
оздаровительного
характера  для
укрепления здоровья Спорт зал

Практиче
ская

работа

23 март 19 16.15-
16.40

Групповая 1 Учимся
конценрировать
внимание(Смотрим  н

Спорт зал Практиче
ская



анеподвижный
предмет  в  течении
1мин

работа

24 март 26
16.15-
16.40 Групповая 1

Учимся
расслабляться  под
музыку  птиц,под
музыку природы Спорт зал

Практиче
ская

работа

25 апрель 2
16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны  на  баланс
тела»Утхиттахаста
подонгуштасана) Спорт зал

Практиче
ская

работа

26 апрель 9
16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны  на  силу  всех
мышц Спорт зал

Практиче
ская

(Планка,»Вирабхадра
сана») работа



27 апрель 16
16.15-
16.40 Групповая 1

Асаны  на  гибкость
всего тела Спорт зал

Практиче
ская

работа

28 апрель 23
16.15-
16.40 Групповая 1 Игровая йога Спорт зал

Презента
ция

29 апрель 30
16.15-
16.40 Групповая

Подготовк  к
отчетному номеру Спорт зал Просмотр

1
обсужден
ие

30 май 14
16.15-
16.40 Групповая

Подготовка  к
отчетному
номеру(под  музыку
делаем асаны) Спорт зал

Обсужден
ие

3.1.2.  Форма организации занятия



Основной  формой  организации  обучения  и  тренировки  является  тренировочное  занятие.  Оно  строится  в
соответствии с дидактическими принципами и методическими закономерностями учебно-тренировочного процесса. К
занятию предъявляются следующие основные требования:

1) Воздействие  тренировочного  занятия  должно  быть  всесторонним  -  воспитательным,  оздоровительным  и
специальным.

2) Содержание  занятия  должно  отвечать  конкретным  задачам  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, уровня подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, умений и навыков.

3) В процессе занятия нужно применять разнообразные средства и методы обучения и совершенствования, что
обусловлено постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами.

4) Каждое отдельное занятие должно иметь неразрывную связь с предшествующими и последующими занятиями.
В зависимости от цели и задач в подготовке йоги используют комплексные и тематические занятия.
Комплексные  занятия направлены  на  одновременное  решение  нескольких  задач  подготовки:  физической,

технической и тактической. В тренировке юных йогистов преимущественно применяют комплексные занятия.
Тематические занятия связаны с углубленным овладением одной из сторон подготовки: физической, технической

или тактической.
Организационной  формой  и  методической  основой  проведения  тренировки  являются  групповые  и

индивидуальные тренировочные занятия.
Структура занятия предусматривает три части: подготовительную, основную и заключительную.
3.1.2.1. Подготовительная часть
В подготовительной части (разминке) происходит начальная организация занимающихся, объясняются задачи и

кратко  раскрывается  содержание  тренировочного  занятия.  Главная  цель  подготовительной  части  -  функциональная
подготовка  организма  к  предстоящей  основной деятельности,  поэтому используемые  средства  по  координационной
структуре и характеру нагрузок должны соответствовать особенностям упражнении основой части. Продолжительность
подготовительной части составляет около 15-20% общего
 времени. Имеются три главных причины, объясняющих необходимость разминки. 

Разминка позволяет: 



- мобилизовать суставы и весь организм, стимулировать кровоток, поднять температуру мышц и растянуть их. 
- максимально использовать  тренировочную деятельность.  Организм более  работоспособен  при постепенной

нагрузке  на  сердечно-сосудистую и  дыхательную системы.  Напряженная  физическая  деятельность  преждевременно
утомляет организм, если он недостаточно разогрет;  

- подготовить ребят психологически и умственно. Мозг также должен настроиться на специфическую ситуацию
тренировки.  «Прокручивая»  мысленно  варианты  перемещений  в  игре,  мозг  активирует  работу  и  фокусируется  на
приемах, необходимых в ходе занятий.        

                 
Продуктивная разминка состоит из трех фаз: 
Цель первой фазы - постепенная мобилизация организма. Легкие беговые упражнения направлены на повышение

температуры тела и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Вторая  фаза  также  направлена  на  постепенное  втягивание  организма  в  работу  и  преследует  цель  растянуть

главные  группы  мышц  и  проработать  суставы.  Особое  внимание  следует  обратить  на  мышцы  и  суставы,
задействованные в игре - спины, бедер, ног. 

Последняя фаза является наиболее интенсивной. Здесь применяются движения в более быстром темпе с акцентом
на имитацию игровых действий.

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности, следовательно, и здорового общества в настоящем и
будущем.  Развитие физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной
на укрепление и здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от
особенностей  жизни  и  воспитания,  возможности  окружающих  его  взрослых  создать  благоприятные  условия  для
физического развития.

Задачи взаимодействия с семьёй:
- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;
- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;
- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей устойчивого интереса к

спорту.
         



Формы работы с родителями
Таблица №6

Название Задачи Результат

Анкетирова
ние

-  выявить  роль  семьи  в  физическом
воспитании и оздоровлении детей;
-  систематизировать  знания  родителей  в
области спортивных игр(футбол);
-  Выявить  проблемы  в  оказании
образовательной услуги;

Помогает   определить
эффективность  физкультурно-
оздоровительной  деятельности
ДОУ  и  разработать  стратегию
дальнейшего взаимодействия всех
участников  образовательного
процесса

Родительск
ие

собрания

-  ознакомить  родителей  с  программой
«йога  для  дошкольников»и  системой
работы:
-  воздействовать  на  родителей  с  целью
привлечения к совместным занятиям.

-расширяются  представления  о
особенностях  физического
развития детей;
- появляется интерес к физической
культуре.

Оформление 
фотовыставок

Выставки 
совместных 
работ

- повышать интерес детей к йоге
- воспитывать желание вести ЗОЖ;
-  воздействовать  на  родителей  с  целью
привлечения  к  совместным  занятиям
спортом;
-  расширять  представление  родителей  и
детей о формах семейного досуга.

-  способствует  повышению
интереса  детей  к  физической
культуре,  выполнению
физических упражнений;
 -  дети  знакомятся  со
спортивными  увлечениями  своих
родственников.

Дни
открытых

дверей

Конкурсы

- повысит у детей  и их родителей интерес
к физической культуре и спорту;
 - совершенствовать двигательные навыки
-  воспитывать  физические  и  морально-
ролевые качества;

Показать  родителям  достижения
детей,  их  заинтересованность,
способности и желания



Совместные
мероприятия

-  закреплять  у  детей  гигиенические
навыки.
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