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Раздел 1. «Целевой» 

 

1.Пояснительная записка 

Программа Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» направлена на укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса, расширение индивидуальных возможностей и 

формирование морально-эстетических основ используя все возможности 

физического воспитания. Автор утверждает, что чем меньше возраст детей, тем 

более естественными для них будут горизонтальные положения: лежа на животе, 

спине, ползание по-пластунски, упражнения на четвереньках и т.п. Одно из 

современных направлений физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста является гимнастика с элементами хатха-йога. 

В отличии от других физических упражнений, имеющий динамический 

характер, в гимнастике хатха-йога основное внимание уделяется 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. Они копируют позы 

животных, птиц, предметов. Использование знакомых образов помогает детям ярко 

представить ту или иную позу, будят фантазию и воображение. 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.  

Предлагаемая рабочая программа ориентирована на работу с детьми, не 

зависимо от наличия у них специальных физических данных и включает в себя 

обязательный минимум информации, позволяющий существенно расширить знания, 

умения и навыки в области физической культуры, и строится на сотрудничестве 

педагога и ребенка. 
 

Направленность программы: физкультурно-оздоровительная 

 

Возраст детей: Дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

 

Срок реализации: 1 год 

 

Цель рабочей программы: достижение общего оздоровительного и эмоционального 

благополучия для детей 
  

Задачи рабочей программы: 

 формировать правильную осанку дошкольника; 

 добиваться выразительности движений, умения передавать в пластике образ; 

 сохранять и развивать гибкость; 

 сохранять и развивать эластичность позвоночника; 

 сохранять и развивать подвижность суставов ребенка; 

 создать условия для физического развития; 

 воспитание необходимости в занятиях физкультурой и спортом; 



 побуждать дошкольников к творческому самовыражению в двигательной 

активности; 

 воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  

 

Принципы создания программы: 

1. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей; 

2. Принцип систематичности и последовательности (постепенная подача мате-

риала от простого к сложному; частое повторение усвоенных упражнений и ком-

плексов); 

3. Принцип оздоровительной направленности (оптимизация двигательной ак-

тивности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических и пси-

хических функций организма). 

 

Ожидаемый результат освоения рабочей программы: 

По окончанию обучения дети: 

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

- формируется точность и правильность в выполнении упражнений; 

- появляется самостоятельность и настойчивость, творческий подход в 

выполнении упражнений; 

- освоен большой объем разнообразных асан и дыхательных упражнений; 

- появляется способность к импровизации, творчеству с использованием 

оригинальных и разнообразных движений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Содержательный» 

Содержание рабочей программы 

 

Структура занятий:  
Подготовительная, основная и заключительная. 

Подготовительная часть занятия - разминка (подготовить организм к занятию, 

разогреть суставы, настроить детей на хорошее и доброе): хождение по 

массажным дорожкам, бег, ходьба на носочках и пяточках, внутренней и внешней 

сторонах стопы, разучивание поз, элементов комплекса, дыхательные упражнения.  

Основная часть занятия – подвижная игра (игра на профилактику плоскостопия 

и нарушения осанки, создание условий для положительного эмоционального 

настроя) 

Заключительная часть занятия – упражнения на расслабление всего организма 

(достижение общего оздоровительного эффекта). 
 

Основные формы обучения:  
Подгрупповая - по 12-15 детей. 

Длительность занятия (в соответствии с СанПин) – 30-35 минут (1 академический 

час) 

Режим занятия - 2 раза в неделю.  

 

При работе с детьми используются следующие приемы обучения: 

Наглядные: 

 наглядно - зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

зрительные ориентиры, показ образовательной презентации); 

 тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям и поиск ответов; 

 беседа; 

 словесная инструкция. 

 слушание музыкальных произведений; 

Практические: 

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме; 

 самостоятельное выполнение упражнений в роли «преподавателя» 

 

 

Форма проведения итогов: открытое занятие для родителей и педагогов 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. «Организационный» 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия «Йога для детей» проводятся в физкультурном зале, материально-

технические условия которого соответствуют правилам пожарной безопасности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие средства: 

Физкультурное оборудование и инвентарь. 

 мячи; 

 обручи; 

 гантели; 

 гимнастические палки; 

 фитнес резинки; 

 цветные ленточки; 

 

Наглядно-дидактический материал. 

 картотека подвижных игр; 

 описание асан и дыхательных упражнений; 

 

Информационные и технические средства. 

 музыкальный центр;  

 аудио-файлы для музыкального сопровождения занятий; 

 

Одежда. 

 спортивная форма (футболка, шорты, носки) 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

Октябрь 
 

Период 
Оборудован

ие 
Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Корригирующая ходьба на 

носках (руки в замок за 

спиной), на пятках (руки на 

поясе), с высоким 

подниманием колен; 

упражнения на 

гимнастической лестнице 

(вис на руках, с поднятием 

ног)  

1. «Тадасана» 

2. «Молитва» 

3. «Активизация 

ладоней» 

4. «Дерево» 

5. «Головоколенная» 

6. «Бабочка» 

7. «Рыба» 

8. «Уголок» 

9. «Дандасана» 

10. «Свеча» 

«Кошечка» с 

элементами йоги 

Звуковая 

гимнастика 

«Гудок 

парохода». 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Солнечная» 

2. «Пальма» 

3. «Треугольник» 

4. «Гребец» 

5. «Верблюд» 

6. «Кошечка» 

7. «Кобра» 

8. «Бабочка» 

9. «Спящая бабочка» 

10. «Черепашка» 

«Художник» 

(профилактика 

плоскостопия) 

«Полет 

самолета» (с 

элементами 

звуковой 

гимнастики). 

 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Тадасана» 

2. «Активизация 

ладоней» 

3. с 

4. «Кролик» 

5. «Гора» 

6. «Алмаз» 

7. «Лягушка» 

8. «Кошка» 

9. «Полуберезка» 

10. «Рыба» 

«Ловишки» 

«Ежик» 

(дыхательная 

гимнастика). 

 

Релаксация 

4 

неделя 

1. «Солнечная» 

2. «Активизация 

ладоней» 

3. «Энергетический 

массаж» 

4. «Алмаз» 

5. «Гора» 

6. «Черепашка» 

7. «Лягушка» 

8. «Кошка» 

9. «Полуберезка» 

10. «Бабочка» 

«Уголки» 

Дыхательная 

гимнастика: 

Сделать 8-10 

вдохов и 

выдохов через 

правую и 

левую ноздри п 

очереди. 

 

Релаксация 



Ноябрь 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик, 

гимнастическая 

палка 

Самомассаж; 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, на 

внешней и внутренней 

сторонах стопы, с высоким 

подниманием колен, на 

задних четвереньках 

1. «Дерево» 

2. «Сеятель» 

3. «Аист» 

4. «Черепаха» 

5. «Верблюд» 

6. «Полу березка» 

7. «Рыба» 

8. «Полу лотос» 

9. «Свечка» 

10. «Плуг» 

«Паровозик» 

С 

элементами 

звуковой 

гимнастики 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Тадасана» 

2. «Дерево» 

3. «Звезда» 

4. «Лягушка» 

5. «Кобра» 

6. «Книжка» 

7. «Березка» 

8. «Рыба» 

9. «Полулотос» 

10.»Мостик» 

«Сделай 

фигуру» 

Дыхательная 

гимнастика: 

Погладить 

боковые части 

носа от кончика 

до переносицы. 

Вдох левой 

ноздрей, правая 

закрыта, выдох 

правой 

(закрывается 

левая), на выдохе 

постучать по 

ноздрям (5 раз) 

3 

неделя 

1. «Пальма» 

2. «Активизация 

ладоней» 

3. «Дерево» 

4. «Бегун» 

5. «Винт» 

6. «Березка» 

7. «Плуг» 

8. «Рыба» 

9. «Бабочка» 

10. «Полу лотос» 

«Бездомный 

заяц» 

«Гуси» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

4 

неделя 

1. «Дерево» 

2. «Герой» 

3. «Винт» 

4. «Книжка» 

5. «Черепашка» 

6. «Кобра» 

7. «Плуг» 

8. «Рыба» 

9. «Лодка» 

10.»Маленький 

мостик» 

«Затейники» 

Покороители 

космоса» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

 



Декабрь 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, на 

внешней и внутренней 

сторонах стопы, в полу 

приседе, подскоки 

1. «Пальма» 

2. «Сеятель» 

3. «Дерево» 

4. «Гора» 

5. «Алмаз» 

6. «Черепашка» 

7. «Герой» 

8. «Кобра» 

9. «Кузнечик» 

10. «Книжка» 

«Разбойник» 

(коррекция 

плоскостопия) 

«Упрямый 

ослик» с 

элементами 

звуковой 

гимнастики. 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Тадасана» 

2. «Дерево» 

3. «Звезда» 

4. «Гребец» 

5. «Бабочка» 

6. «Березка» 

7. «Рыба» 

8. «Черепашка» 

9. «Кошечка» 

10. «Лотос» 

«Чье звено 

соберется 

быстрее» 

Дыхательная 

гимнастика: 

Сделать вдох 

носом, на 

выдохе тянуть 

звуки «м-м-м», 

одновременно 

постукивать 

пальцем по 

крыльям носа 

3 

неделя 

1. «Пальма» 

2. «Звезда» 

3. «Дандасана» 

4. «Лодочка» 

5. «Дельфин» 

6. «Уголок» 

7. «Кузнечик» 

8. «Плуг» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Ловишка с 

ленточкой» 

Дыхательная 

гимнастика: 

Энергично 

произносить 

«п-б». 

Укрепление 

мышц губ. 

 

Релаксация 

4 

неделя 

1. «Солнечная» 

2. «Дерево» 

3. «Божественная» 

4. «Черепашка» 

5. «Собачка» 

6. «Ребенок» 

7. «Книжка» 

8. «Береза» 

9. «Кузнечик» 

10. «Лотос» 

  

 

 



Январь 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Стойка на обеих ногах с 

распределением тяжести 

тела так, чтобы пальцы ног 

свободно двигались, 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, 

перекатом с пятки на 

носок, на задних 

четвереньках 

1. «Солнечная» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Божественная» 

4. «Герой» 

5. «Книжка» 

6. «Лягушка» 

7. «Верблюд» 

8. «Плуг» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Покорители 

космоса» 

«Строим дом» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Дерево» 

2. «Аист» 

3. «Стульчик» 

4. «Черепашка» 

5. «Лодочка» 

6. «Рыба» 

7. «Бабочка» 

8. «Герой» 

9. «Скручивание 

позвоночника» 

10. «Черепаха» 

«Догони свою 

пару», 

«Художник» 

(рисование 

карандашом, 

зажатым 

пальцами ног» 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Пальма» 

2. «алмаз» 

3. «Гора» 

4. «Кошка» 

5. «Собака»  

6. «Орел» 

7. «Ласточка» 

8. «Береза» 

9. «Зигзаг» 

10. «Замок» 

«Волейбол» 

воздушными 

шарами 

Дыхательная 

гимнастика 

4 

неделя 

1. «Молитва» 

2. «Стульчик» 

3. «Герой» 

4. «Лягушка» 

5. «Кузнечик» 

6. «Собака» 

7. «Березка» 

8. «Плуг» 

9. «Рыба 

10. «Ласточка» 

«Догонялки» Релаксация 

 

 



Февраль 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Стойка на обеих ногах с 

распределением тяжести 

тела так, чтобы пальцы ног 

свободно двигались, 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках; на 

прямых ногах, поднимая 

бедро как можно выше, 

высоко поднимая колени; 

бег, высоко поднимая 

колени 

1. «Солнечная» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Треугольник» 

4. «Черепашка» 

5. «Верблюд» 

6. «Кролик» 

7. «Кольцо» 

8. «Плуг» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Самолеты» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Дерево» 

2. «Аист» 

3. «Лягушка» 

4. «Верблюд» 

5. «Мостик» 

6. «Бочонок» 

7. «Березка» 

8. «Рыба» 

9. «Бабочка» 

10. «Черепашка» 

«Сделай 

фигуру» 

(коррекция 

плоскостопия» 

«Прогулка в 

лесу» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Молитва» 

2. «Алмаз» 

3. «Ребенок» 

4. «Кошечка» 

5. «Замок» 

6. «Книжка» 

7. «Кузнечик» 

8. «Лодка» 

9. «Березка» 

10. «Собачка» 

«Горелки» 

«Кузнечный 

мех» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

4 

неделя 

1. «Дерево» 

2. «Бегун» 

3. «Герой» 

4. «Кошка» 

5. «Книжка» 

6. «Бабочка» 

7. «Черепаха» 

8. «Золотая рыбка» 

9. «Зигзаг» 

10. «Поза 

благородного 

человека» 

«Догони свою 

пару» 
Релаксация 

 

 



Март 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Стойка на обеих ногах с 

распределением тяжести 

тела так, чтобы пальцы ног 

свободно двигались, 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, на 

высоких четвереньках 

(колени не сгибать), 

прыжки 

1. «Пальма» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Воин» 

4. «Лодка» 

5. «Черепашка» 

6. «Спящая бабочка» 

7. «Кузнечик» 

8. «Плуг» 

9. «Рыба» 

10. «Полу мостик» 

«Футбол сидя» 

Дыхательная 

гимнастика.  

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Молитва» 

2. «Алмаз» 

3. «Кошки» 

4. «Собака» 

5. «Замок» 

6. «Герой» 

7. «Березка» 

8. «Мостик» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Повар и кот» 

Звуковая 

гимнастика 

для 

укрепления 

мышц губи 

языка. 

 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Солнечная» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Верблюд» 

4. «Лук» 

5. «Черепашка» 

6. «Книжка» 

7. «Плуг» 

8. «Бабочка» 

9. «Спящая бабочка» 

10. «Березка в 

лотосе» 

«Футбол» 

(теннисным 

мячом лежа на 

полу) 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

4 

неделя 

1. «Дерево» 

2. «Воин» 

3. «Черепашка» 

4. «Собака» 

5. «Винт» 

6. «Плуг» 

7. «Лодка» 

8. «Рыба» 

9. «Свечка» 

10. «Лотос» 

«Волейбол», 

«Художник» 

(профилактика 

плоскостопия) 

Релаксация 

 

 



Апрель 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Массажный 

коврик 

Стойка на обеих ногах с 

распределением тяжести 

тела так, чтобы пальцы ног 

свободно двигались, 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, 

перекатом с пятки на 

носок, на рейке шведской 

стенки 

1. «Пальма» 

2. «Ласточка» 

3. «Бегущий 

человек» 

4. «Черепашка» 

5. «Книжка» 

6. «Кобра» 

7. «Лук» 

8. «Березка» 

9. «Рыба» 

10. «Мостик» 

Эстафеты 

Звуковая 

гимнастика. 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Молитва» 

2. «Ласточка» 

3. «Кошка» 

4. «Собака» 

5. «Треугольник» 

6. «Золотая рыбка» 

7. «Кузнечик» 

8. «Плуг» 

9. «Герой» 

10. «Лотос» 

«Воздушный 

футбол» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Солнечная поза» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Алмаз» 

4. «Черепашка» 

5. «Винт» 

6. «Верблюд» 

7. «Орел» 

8. «Золотая рыбка» 

9. «Березка» 

10. «Лотос» 

«Круть-верть» 

(диск здоровья) 
Релаксация 

4 

неделя 

1. «Тадасана» 

2. «Звезда» 

3. «Воин» 

4. «Книжка» 

5. «Лодка» 

6. «Кузнечик» 

7. «Плуг» 

8. «Березка» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Силачи» Релаксация 

 

 



Май 

 
Период Оборудование Разминка Позы Игры Другое 

1 

неделя 

Дорожка из 

массажных 

ковриков 

(рефлекторная 

дорожка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, солнце!»; 

стойка на обеих ногах с 

распределением тяжести 

тела так, чтобы пальцы ног 

свободно двигались, 

корригирующая ходьба на 

носках, на пятках, на 

четвереньках, подскоки 

1. «Дерево» 

2. «стульчик» 

3. «Кошка» 

4. «Лягушка» 

5. «Кузнечик» 

6. «Мостик» 

7. «Лук» 

8. «Березка» 

9. «Скручивание» 

10. «Лотос» 

Эстафеты 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

2 

неделя 

1. «Пальма» 

2. «Гора» 

3. «Черепашка» 

4. «Газовая» 

5. «Книжка» 

6. «Кобра» 

7. «Зародыш» 

8. «Лук» 

9. «Рыба» 

10. «Лотос» 

«Художник» 

Звуковая 

гимнастика. 

 

Релаксация 

3 

неделя 

1. «Тадасана» 

2. «Герой» 

3. «Алмаз» 

4. «Ребенок» 

5. «Лягушка» 

6. «Верблюд» 

7. «Уголок» 

8. «Собака» 

9. «Лук» 

10. «Березка в 

лотосе» 

«Воздушный 

футбол» 
Релаксация 

4 

неделя 

1. «Солнечная поза» 

2. «Энергетический 

массаж» 

3. «Треугольник» 

4. «Бегун» 

5. «Кошка» 

6. «Винт» 

7. «Кузнечик» 

8. «Плуг» 

9. «Березка» 

10. «Лотос» 

«Игры – 

забавы» 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Релаксация 

 
 



Приложение 2 

 

 

ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

«Самолет» - сидя на корточках, пальцы рук на полу около ног – «самолеты на аэродроме». 

Подготовка самолета к полету: 

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

- «Завести мотор». Руки согнуть в локтях, пальцы сжаты в кулаки, выполнять движение «моторчик» - заводят мотор 

- «Расправить крылья». Развести прямые руки в стороны 

- «Проверить колеса». Потопать ногами на месте 

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

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

 

«Ловишки» - на счет ловишки «1-2-3», игроки разбегаются по площадке. Задача ловишки – догнать и «осалить». «Осаленный» 

становится водящим. Каждый новый водящий поднимает руку и кричит «Я – ловишка!». Не разрешается сразу же пятнать 

предыдущего «ловишку». 

 

«Уголки» - для этой игры необходимо нарисовать квадрат. Участвует 5 человек, один из них водящий, а четверо занимают 

уголки. Водящий подходит к одному из игроков и говорит: «Кумушка, дай ключи!». Стоящий в углу говорит: «Иди, вон там 

постучи!». В это время остальные игроки перебегают из угла в угол. Если водящий успеет занять угол, то на его место встает 

игрок, который остался без угла. 

 

«Сделай фигуру» - по сигналу педагога все игроки бегают по залу в рассыпную. На счет «1-2-3» педагог предлагает замереть в 

определенной позе, которую назовет педагог. 

 

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

противоположных сторонах зала. По сигналу педагога дети разбегаются в рассыпную. По следующему сигналу дети должны 

быстро построиться в звенья. 

 

«Ловишка с ленточкой» - каждый из играющих закладывает свою ленточку за воротник. У водящего ленточки нет. Водящий 

должен догнать, забрать ленточку и заложить ее себе за воротник. Тот, кто схватил ленточку включается в общую игру, а 

потерявший становится «салкой» 



 

«Футбол» (сидя) – игроки садятся на пол лицом в круг и выполняют пасы мяча ногой друг другу. Игрок, пропустивший мяч, 

получает штрафной балл. 

 

«Волейбол» (с воздушными шарами) – игроки делятся на две команды, команды становятся по разные стороны от сетки и 

перебрасывают воздушный шар через сетку.  

 

«Футбол» (теннисным мячом) – игроки ложатся на пол лицом в круг. В центре круга теннисный мяч. Нужно дуть на мяч чтоб 

мяч не выкатился за пределы круга. Руками помогать себе нельзя. 

 

«Эстафеты» - командные соревнования 

 

«Круть-верть» - различные вращательные упражнения на диске здоровья. 

 

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

 

«Силачи» - игроки должны медленно поднять гантели вверх над головой и так же медленно опустить. Это движение нужно 

проделать несколько раз. Победителем станет тот, кто сделает максимальное количество раз медленнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

АСАНЫ 

  «Дерево». Ровно стоя, ноги вместе, спина максимально прямая. Правая пятка помещается у основания левого 

бедра. Стопа полностью ложится на левое бедро, пальцы направлены вниз. Балансируя на левой ноге, соединить 

ладони и поднять руки вверх, задержаться на несколько секунд, затем вернутся в исходное положение. Повторить 

упражнение на правой ноге. 

 «Аист». Выполнять эту асану необходимо из положения стоя. Ноги вместе, руки опустите вдоль тела. Плечи раз-

верните прямо. На выдохе начните наклон вперед, при этом старайтесь коснуться головой коленей. Одновременно 

руками обхватываете лодыжки. Как вариант — можете коснуться пальцами пола. Зафиксируйте на несколько се-

кунд это положение и возвратитесь в исходное. Следует сосредоточиться на зоне солнечного сплетения. 

  «Собака». И.п. – поза «Стола». Тяните копчик к потолку, выгибая спину дугой и свободно опуская жи-

вот. Растопырьте пальцы рук и вдавливайте ладони в пол. Плечи не должны касаться ушей, опускайте их ниже, а 

макушкой головы тянитесь в небо. Без напряжения смотрите в потолок. Сделайте 4-8 циклов дыхания или на вдо-

хе делайте Позу Собаки, а на выдохе - Позу Кошки. Чтобы выйти из позы, выдохните и выпрямите спину, воз-

вращаясь в Позу Стола. 

 «Кошка». 1.Поза «Доброй»: встать на колени, руки и бедра поставить перпендикулярно полу и параллельно друг 

другу. Плавно поднять голову. Внимание-позвоночник. Плавно максимально прогнуться в пояснице. Удержать по-

зу 10-15 секунд. Дыхание спокойное, мысли добрые. 

2. Поза «Сердитой»: И.п., то же. Голову опустить, а спину прогнуть плавно вверх. Внимание- позвоночник. 

Дыхание произвольное. Думайте, что ваша спина сильная, крепкая, позвоночник гибкий. Оставайтесь в этом поло-

жении 10-15 секунд. Затем плавно переходите к следующему варианту позы. 

3. Поза «Ласковой»: И.п., то же. Медленно наклоняя корпус, положите предплечья на пол, локтями в стороны. 

Подбородок опустить на кисти рук. Грудную клетку максимально прижать к полу, спину плавно прогнуть. Бедра 

при этом должны быть перпендикулярны полу. Внимание- позвоночник. Дыхание спокойное, вдыхая медленно, по-

сылайте струю воздуха по позвоночнику сверху вниз. Это упражнение можно выполнять и с вытянутыми вперед 

руками. При этом лбом касайтесь пола. Удерживайте позу 10-15 секунд. Затем отдохните, лежа на животе, пока не 

пройдет напряжение мышц. 

 «Корова».  Сядьте на пол, вытяните перед собой прямые ноги. Опустите ладони на пол и оторвите ягодицы от 

пола. Подогните под себя левую ногу и опуститесь ягодицами на стопу. Согните правую ногу в колене и положи-

те бедром сверху на левую. Поднимите ягодицы и, помогая себе руками, попробуйте соединить голени и стопы. 

Поднимите правую руку и согните в локте над головой. Левую руку согните в локте и заведите за спину снизу. 

Соедините ладони за спиной на уровне лопаток. Дышите свободно. Досчитайте до 5. Медленно вернитесь в ис-

ходное положение. Выполните упражнение в другую сторону. 

https://www.google.com/url?q=http://www.yogazal.com/marjariasana.html&sa=D&ust=1558016751572000
https://www.google.com/url?q=http://www.yogazal.com/poza_stola.html&sa=D&ust=1558016751572000


 «Свеча». Она же «Березка» 

 «Рыба». Лежа на полу, руки вытянуты вперед, ноги сведены вместе. Одновременно оторвать от пола руки вместе 

с ногами. Задержаться в воздухе на 5 секунд. Возвратиться в и.п. 

 «Кобра». Лежа на животе, руки находятся под плечами. Сделайте вдох и немного приподнимитесь вверх, подни-

мите голову и верхнюю часть туловищу, используя не силу рук, а мышцы спины. Локти находятся близко к телу и 

касаются ребер, ноги сведены вместе, носочки вытянуты. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. 

  «Лев». Сидя со скрещенными ногами, удобная поза. Сильно сжать кулаки, сделать страшное напряженное лицо. 

Сделать вдох. На выдохе поставить руки вперед на пол и раскрыв ладони к себе пальцами, расслабить лицо и вы-

сунуть язык. Громко зарычать. (3 раза) 

 «Плуг». И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ладони повернуты к полу, ноги вместе. Вдохните, и на задержке 

медленно поднимите прямые ноги до вертикального положения, при этом используя только мышцы живота. Под-

нимите нижнюю часть туловища, чтобы ноги оказались над головой. Двигайте ноги дальше, пока пальцы ног не 

коснуться пола у вас за головой. Руки все также покоятся на полу, ноги держите прямыми. Когда ноги будут при-

ближаться к полу за головой, выдыхайте. Не напрягайте шею! Это конечная поза, в которой вы можете оставаться 

столько, сколько пожелаете (т.е. пока нет чувства дискомфорта). В конечном положении дышите нормально. Что-

бы выйти из позы, вдохните, и медленно поднимайте ноги из положения за головой, плавно «перекатываясь» по 

спине, затем на выдохе опустите их на пол, вернувшись в исходное положение. Это общая техника. 

 «Саранча». Лежа на животе. Перенесите руки вдоль ног на пол, подложите их под себя (ладони окажутся под 

бедрами) и разверните ладонями кверху. Поставьте подбородок на пол. Поднимите правую ногу вверх, не отрывая 

тазовую часть (подвздошную кость) от пола. Удерживайте положение на несколько дыхательных циклов. Следите 

за тем, чтобы плечи, руки, мышцы лица оставались расслабленными. Возаратиться в исходное положение, поме-

нять ноги. 

 «Лук». Исходное положение лежа на животе. Соедините ноги вместе, согните правую ногу в колене и захватите 

правой рукой голеностоп правой ноги. Подтяните пятку правой ноги к ягодице и затем слегка грудную клетку. 

Немного задержитесь. Опустите ноги и сделайте то же самое с другой ногой. 

 «Ласточка». Встаньте прямо, держите спину прямо, ноги вместе. Наклонитесь вперед, правую ногу отведите 

максимально назад, отведите руки вправо и влево, будто это ваши крылья. Сохраняйте равновесие как можно 

дольше, держась неизменно в этой позе. Это упражнение легко выполняется, если вы сумели грамотно перенести 

весь вес на внутреннюю часть опорной ноги. Не забывайте менять ноги. Иногда бывает так, что на правой ноге 

держать баланс куда легче, чем на левой, и наоборот. 

 «Верблюд». И.п. -  стоя на коленях, вытянув пальцы ног или поджав их, как вам кажется наиболее удобным. Од-

ной рукой совершаем круг и дотягиваемся ею до пятки одной ноги. Второй рукой делаем круг и хватаемся паль-

цами за пятку второй ноги. Приподнимите грудную клетку и разверните ее, как будто наполняете ее водой, как 



верблюд свой горб. Выдвинете таз и ягодицы больше вперед, а голову опустите свободно назад, если удобно. 

Выстоять 5 секунд. Возврат с и.п. 

 «Алмаз». Встать на колени, положив подъемы стоп на пол, скрестить большие пальцы ног, опустить ягодицы на 

пятки, положив ладони на колени. Держать спину ровной, но без напряжения. Оставаться в позе со спокойным 

дыханием от 1 минуты до 5 и дольше. 

 «Березка». И.п. - Лягте на спину, туловище и ноги вытяните. Сделайте выдох и согнув колени подведите бедра к 

животу. Сделайте несколько дыханий. На выдохе поднимайте таз, руки сгибайте в локтях и таз положите на ладо-

ни. Сделайте выдох и вытягивайте туловище вверх, перпендикулярно полу. Грудь касается подбородка. На выдохе 

выпрямите ноги, пальцы ног смотрят вверх. Останьтесь в асане на 2 минуты, дышите ровно. На выдохе выйдите 

из асаны и расслабьтесь. 

 «Полу берёзка». Исходное положение — лежа на спине. Руки разведены в стороны примерно под углом 45 гра-

дусов, ладони опираются на пол. Медленно, со вдохом, поднимаются прямые ноги, а затем таз. В момент подня-

тия таза ладонями рук следует удерживать его в поднятом положении. Большие пальцы рук направлены вперед. 

Тазобедренная кость располагается на ладони, между большим и указательным пальцем. Ноги немного наклоне-

ны на голову. Равновесие удерживать, насколько можно расслабив все тело, кроме рук. Можно немного согнуть 

ноги в коленях. 

  «Пальма» . Встаньте прямо, слегка расставив ноги, распрямите грудную клетку и расслабьтесь, руки опущены, а 

ладони повернуты к бедрам. Поднимайте прямые руки через стороны вверх и одновременно вдыхайте. Движение 

рук необходимо рассчитать таким образом, чтобы в момент остановки их в верхнем положении вдох закончился. 

Одновременно поднимайтесь на пальцах ног. Напрягайте все тело и двигайте его вверх (рис. 18). Задержите ды-

хание и потянитесь еще больше, затем после задержки дыхания выполните плавный выдох с одновременным 

опусканием рук и возвращением в исходное положение. Выдох должен закончиться в момент полного опускания 

рук. После этого повторите упражнение. 

 «Треугольник». Встать прямо, ноги расставить на ширину около 1 м. стопы параллельны друг другу. Позвоноч-

ник растянут, грудная клетка раскрыта, плечи расслаблены. Вытянуть руки в стороны, ладонями вниз. Носок пра-

вой ноги слегка повернуть   внутрь, а носок левой — наружу, так, чтобы левая ступня стояла перпендикулярно 

правой. На выдохе поверните таз и бедра направо и вытягивайте позвоночник в наклоне влево, пока левая рука не 

коснется вытянутой левой ноги. Правая рука поднимается вверх, образуя прямую линию с левой рукой. Посмот-

реть вверх, на ладонь правой руки, развернутой внутрь. Дыхание свободное. Сохранять это положение до 30 се-

кунд. На вдохе вернитесь в исходную позицию и повторить в другую сторону. 

 «Сфинкс». Лечь на живот. Ноги вытянуть, пальцы натянуть. Руки согнуть в локтях и поставить под плечи. Шею 

вытянуть. Живот остается лежать на полу. 



 «Бабочка». Сидя на полу, колени открыть в стороны, подставить пятку к пятке. Руки придерживают лодыжки. 

Выполняем «Махания» коленями подобно крыльям бабочки. Спину держать ровно, макушкой тянуться вверх. 

«Подул» ветер и крылья бабочки стали махать в право – влево. Выполнять покачивающиеся движения коленями в 

разные стороны. 

 «Ребенок». Сесть на пятки, колени вместе, спина прямая. Спокойно на выдохе поклониться вперед и лбом кос-

нуться пола. Руки вдоль тела, ладони вверх. Расслабить плечевой пояс, в позе 5-10 секунд. Дыхание произволь-

ное, спокойное. 

 «Гора». Сидя на коленях, соедините руки в замок над головой. Выверните кисти ладонями вверх, и как следует, 

потянитесь к потолку. Спина прямая. Чувствуйте, как ваш позвоночник растет, вытягивается вверх. Разверните 

грудную клетку, шею не напрягайте, дыхание спокойное. 

  «Уголок». Лежа на спине. Руки вдоль туловища. Сделайте спокойный вдох и выдох. Внимание сосредоточьте на 

мышцах живота. Поднимите, прямые ноги на 5-6 сек над уровнем поверхности, на которой лежите. Удержите 

угол столько, сколько сможете без особых усилий. Сначала 5 секунд, затем постепенно прибавляя по 1-2 секунды 

каждый последующий день. Дыхание спокойное, произвольное. 

 «Лягушка». Встаньте на четвереньки. Плавно колени раздвиньте в стороны таким образом, чтобы бедро и голень 

образовывали прямой угол, подайте таз вперед, опустите предплечья на пол. Зафиксируйте положение на 30с. За-

тем плавно подайте таз назад, ягодицы тянуться в направлении пяток. Останьтесь в этом положении 30с. 

 «Тадасана». И. п. – встать прямо, пятки и носки – вместе, руки – вдоль туловища, не напряжены. Расправить 

грудную клетку, плечи отвести назад, живот подтянуть. Позвоночник тянуть вверх, голову держать прямо, смот-

реть перед собой. Поднять руки через сторону вверх и соединить ладошками. Дыхание ровное спокойное. 

  «Божественная». Сидя на пятках, завести руки за спину, соединив их ладонями вместе и пальцами вниз на 

уровне таза. Затем осторожно вывернуть ладони пальцами вверх и медленно вести их вдоль позвоночника как 

можно выше. Фиксация 8-10 секунд. Дыхание ровное, медленное. (2-3 раза) 

 «Черепаха». Сядьте на пол, вытяните перед собой прямые ноги. Раздвиньте ноги на 30–50 см. Согните ноги в ко-

ленях и немного подтяните их к себе. На выдохе наклоните корпус вперед, заводя правую руку под правое колено, 

левую – под левое. Вытяните руки в стороны, опустите на пол плечи. Сделайте глубокий вдох и выдох. На выдохе 

вытянитесь вперед, касаясь пола лицом и грудью. Плавно разогните колени. Подколенные ямки должны оказаться 

около подмышек. Дышите свободно. Досчитайте до 5. Плавно вернитесь в исходное положение 

 «Полу лотос». И.п. – сидя прямо, с вытянутым вверх позвоночником. Ступни ног лежат свободно: верхняя – на 

бедре противоположной ноги, нижняя под бедром. Следить чтобы позвоночник находился в вертикальном поло-

жении. Время пребывания в позе не ограничено. Периодически менять положение ног (другая нога сверху)  

 «Герой». Сидя в позе алмаз, согнуть правую ногу и поставить ступню рядом с коленом левой ноги с наружной 

стороны. Пятка левой ноги находится между ягодиц. Руки поднять над головой, локти согнуть и ладони свести 



пальцами вверх. Раскрыть широко грудную клетку, плечи отвести назад, спина прямая. дыхание спокойное, 

Глубокое. Внимание сосредоточено на равновесии. Мысленно говорить себе: «Я уверенный, выдержанный, 

терпеливый, спокойный, сильный». 

 «Солнечная поза». И.. – стоя, ноги на ширине плеч. Медленно поднять руки и развести их ладонями в стороны и 

вверх. Представить над головой солнце. Почувствовать прилив энергии к ладоням и начать медленно сводить 

ладони, приближая их к лицу. 

 «Кузнечик». И.п. – лежа на животе, вытянуть руки назад (не касаясь ими пола). С выдохом поднять одновремен-

но голову, грудь и ноги как можно выше. Сжать мышцы ягодиц, полностью выпрямить ноги. Оставаться в этом 

положении как можно дольше, дышать ровно. Возвращаемся в и.п. 

 «Крокодил». Лежа на животе, опустить голову вниз. Соединить стопы, вытянуть пальцы ног назад, руки вдоль 

туловища. Пальцы рук переплести за головой (но не на шее) и раскройте локти. Локти и плечи держите на одной 

линии. Сделать выдох, приподнять над землей голову, руки, грудь и ноги. Стараться поднять их как можно выше, 

не напрягая поясницу. Оставаться в позе 2-4 выдоха. На выдохе опустить все тело на пол. Смена переплета паль-

цев за головой и выполнение 2-3 раза. 

  «Звезда». Лежа на спине, руки вытянуть в стороны ладонями вверх, ноги согнуть в коленях 

 «Золотая рыбка». Тоже что и «рыбка» 

 «Лодочка». Cядьте на пол, подтяните ноги к себе, зафиксируйте положение. Оторвав ноги от земли, вытяните ру-

ки перед собой (руки должны находиться параллельно полу, ладони направлены друг на друга). Толкните поясни-

цу вперёд, обозначив «поясничный прогиб». Постарайтесь выпрямить ноги в коленных суставах таким образом, 

чтобы пятки оказались приблизительно на уровне глаз. Шея и голова должны находиться на одной линии с позво-

ночником, грудную клетку необходимо слегка «раскрыть». 

 «Дельфин». Стоя на четвереньках, согните локти, опустите предплечья на землю, ладонями вниз, поднимите ко-

лени, чтобы выпрямить ноги, и смотрите вперед. 

  «Головоколенная». Встать прямо, стопы параллельно на ширине плеч. Наклониться вперед, спину прямо. Не 

много согнув ноги в коленях, опустить корпус вниз и захватить лодыжки руками. Направляя копчик вверх, вы-

прямить ноги и расслабить мышцы поясницы и спины, укладывая в это время свой живот и бедра. (стойка 5сек) 

(повтор 2-3 раза) «Воин». 

  «Стульчик». И.п. – стопы н ширине плеч и параллельны. Колени строго над пальцами ног. Постепенно опускаем 

таз. Вес – во всей стопе, в пятке акцент веса не делаем. Руки перед собой или вверху, плечи не поднимаем. Тело 

слегка наклоняем вперед. Живот «подбираем» не давай возникнуть излишнему прогибу в пояснице. Работает пе-

редняя мышца бедра. При низком приседе – еще и нижние. 

  «Скручивание». Сесть в позу по-турецки. Повернуть корпус в левую сторону, правой рукой взяться за левое ко-

лено, левую руку отвести назад за спину. Зафиксировать положение. Повторить в другую сторону 



 «Дандасана».  Сесть на ягодицы, выпрямив спину. Выпрямить ноги, направив колени в пол, а носки стоп на себя. 

Обозначить прогиб в пояснице, «толкая» живот вперед. Ладони на пол возле ягодиц пальцами вперед. Вытянуть 

спину от копчика к макушке. Слегка опустить подбородок — так, чтобы шея продолжила линию позвоночника. 

 «Планка».  
 

 

 «Скручивание позвоночника».  

 

 

 «Спящая бабочка».  

 

 



Приложение 4 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника выполнения упражнений дыхательной гимнастики для детей: 

- воздух набирать через нос; 

- плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным и плавным; 

- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно 

придерживать руками). 

Каждый цикл дыхания включает в себя три части: 

1 вдох 

2 пауза, задержка дыхания 

3 выдох 

Соотношение вдоха и выдоха всегда 1: 2, т. е. выдох должен быть вдвое 

продолжительнее вдоха. 

 

 Диафрагмальное дыхание  

Медленно и тихо вдыхайте через нос и ощущайте, как расширяется живот и 

грудная клетка. Затем очень медленно выдыхайте воздух через нос и ощущайте, 

как сжимаются вначале грудная клетка, а потом живот. 

 «На качелях» 

Ребёнок лежит на спине, на ровной твёрдой поверхности без подголовника, рот 

закрыт, вдох носом. Взрослый ставит на живот ребёнка лёгкую игрушку и 

предлагает покатать её, как на качелях. При вдохе игрушка поднимается, при 

выдохе – опускается. 

 «Стопа – рука» 

Вниз, вниз, вниз, (выдох, выдох, выдох) 

Вращение 

Сжимаем – бросаем (вдох, выдох) 

 Подыши одной ноздрей, И придет к тебе покой. 

И.п. – о.с.  

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем пр. руки, левой ноздрей де-

лать тихий, продолжительный вдох; 

2 – как только вдох окончен, открыть пр. ноздрю, а левую закрыть указатель-

ным пальцем лев. руки.  Через правую ноздрю делать тихий продолжительный 

выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и подтягиванием 

диафрагмы максимально вверх 

 «Светофор» 

И.п. – сидя, ноги сдвинуть вместе. 

1 – поднимание рук в стороны (вдох);  

2 – медленное опускание с длительным выдохом и произнесением звука «с-с-с» 

(выдох). 

 «Ёжик» 

И.п. – о.с.  

1 – поворот головы вправо – короткий шумный вдох носом; 

2 - поворот головы влево – выдох через полуоткрытые губы. (8 раз.) 



 «Регулировщик» 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – правая рука вверх, левая рука в сторону (вдох через нос); 

2 – левая рука вверх, правая рука в сторону (выдох с произнесением звука «р-р-

р») 

 «Курносик» 

И.п. – о.с. 

1 – погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 

2 – на выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами. 

        

 Упражнения на полном дыхании: 

1. вдох---задержка дыхания, с ощущением полёта--- плавный выдох. 

2. вдох ---плавный полный выдох---задержка дыхания, с расслаблением 

и ощущением лёгкости. 

В дальнейшем в упражнения, на выдохе вводятся распевы гласных звуков 
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