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В детском саду №21 «Кэнчээри» занятия по 
оздоровительной гимнастике с элементами 
Хатха-йоги  основаны    на   методах   целостного   
оздоровления организма,   разработанных   
известным    педагогом   - валеологом                   
Л.И. Латохиной



Наиболее благоприятный возраст детей 
для занятий оздоровительной гимнастикой 
– 5-6 лет. В этом возрасте, ребенок легко 
обучается новым движениям.



Для разработки плана занятий из 32 асан 
Хатха-йоги для детей 7-14 лет были выбраны 
14 наиболее простых и доступных асан для 
детей дошкольного возраста. 



Занятия      проводятся      небольшими 
подгруппами по 10-12 детей. Набор в группу 
согласовывается с родителями воспитанников. 
Также для родителей ежемесячно проводятся 
открытые занятия, тематические беседы и 
консультации.



Повышение эффективности процесса приобщения

к здоровому образу жизни детей 5-6 лет в системе

физкультурно-оздоровительной деятельности

образовательного учреждения и обоснование

использования элементов Хатха-йоги как средства

оздоровления детей старшего дошкольного

возраста
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Охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости и защитных свойств 

организма в условиях Севера

Улучшение физической и умственной работоспособности

Воспитание у детей культуры здоровья, формирование 

потребности в физическом совершенствовании и 

привычки к ведению здорового образа жизни



При занятиях Хатха-йогой детей, болеющих ангиной, ОРЗ и 
гриппом значительно уменьшается. У детей наблюдается 
повышение жизненного тонуса, улучшается память, физическое 
развитие, повышается усвоение программы. Наблюдается 
повышение внимательности, улучшаются отношения между 
собой в коллективе, дети становятся более 
коммуникабельными, терпеливыми и выносливыми.

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы обеспечивается совместными 
усилиями администрацией ДОУ, медицинского персонала, 
инструктора физического воспитания, других педагогов, 
родителей.



Хатха-йога

Йога - это древнейшее индийское учение, систематизированное 

мудрецом Патанджали примерно во 2 веке до н.э. Хатха йога - одна 

из составных частей йоги. Элементы этой древней, стройной и 

полезной для каждого человека системы физической культуры все 

шире входят в нашу жизнь.

Физические упражнения Хатха-йоги улучшают кровообращение, 

помогают нормализовать работу внутренних органов, улучшить 

осанку. Они способствуют не только физическому укреплению 

человека, но и оздоровлению его психики. Для детей гимнастика 

йогов - это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, 

вегетативных дистоний. Но не только это. Практика показывает, что 

регулярно занимающиеся дети становятся спокойнее, добрее, у них 

появляется уверенность в своих силах, развивается гибкость, 

пластичность, увеличение мышечной массы, укрепление брюшного 

пресса.



Исследования показали, что использование элементов Хатха-йоги, 

как средства оздоровления детей старшего дошкольного возраста 

способствует формированию осознанного отношения и потребности в 

сохранении и укреплении здоровья, в регулярной оздоровительной 

деятельности.

В    отличие    от    других    физических    упражнений,    имеющих 

динамический характер, в гимнастике Хатха-йога основное внимание 

уделяется статическому поддержанию поз. Их выполнение требует 

плавных, осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на 

организм умеренную нагрузку.

В процессе занятий ребенку прививаются навыки здорового 

образа жизни и позитивного отношения к окружающему миру. 

Названия асан, изображающих позы и движения различных живых 

существ: зверей, птиц и предаются в доступной и понятной детям 

форме. Это повышает их интерес к окружающему миру, развивает 

наблюдательность. 



Система работы оздоровительного занятия
1. Точечный массаж А.А. Уманского.
2. Гимнастика Хатха-йоги:
• Поза ребенка.
• Поза кошки \доброй, сердитой\
• Поза зародыша.
• Поза угла.
• Поза мостика.
• Поза ласковой кошки.
• Поза бриллианта.
• Поза дерева \вариант 1\
• Поза дерева \вариант 2\
• Поза льва.
• Поза горы.
• Солнечная поза.
• Поза лебедя.
• Поза кузнечика.
• Поза расслабления.
3. Закаливание:
• Босохождение:
- Дорожка сухая, влажная 3-х метровая
- Рижская дорожка \коврики с шиповатой или шероховатой поверхностью
- по траве
- по камушкам
• Солнечная ванна
• Воздушная ванна \с октября\
• Полоскание горла.
• Обтирание \cyxoe, влажное\
• Обливание водой
• Купание
4. Домашний режим.
5. Дыхательное упражнение упражнения в игровой форме



Асаны Хатха-йоги

Гимнастика с элементами Хатха-йоги улучшает

кровообращение, помогает нормализовать работу

внутренних органов, очищает организм от шлаков. Она

способствует не только физическому укреплению, но и

оздоровлению его психики, улучшает эмоциональное

состояние. Умение управлять дыханием способствует

умению управлять собой. Медленный выдох помогает

расслабиться, распрощаться с волнением и

раздражительностью. Для детей йоговские упражнения -

это профилактика сколиоза, астмы, простудных

заболеваний. Дети становятся спокойнее, добрее, у них

появляется уверенность в своих силах. Йоговские

упражнения помогают стать им более внимательными

на занятиях, так как при выполнении каждого

упражнения требуется особенная сосредоточенность



Комплекс статических упражнений 

1. ПОЗА ЗАРОДЫША.

Лежа на спине, обхватывают согнутую правую ногу за лодыжку и прижать ее верхней поверхности бедра

к животу.

Внимание сконцентрируется на правой стороне живота. Удерживают позу 3-5 секунд, затем спокойно

вернуться в и. п. Прижимают согнутую левую ногу к животу. Внимание на левой стороне живота. Держите

5-6 секунд и вернитесь в и.п. Прижать обе ноги, стараясь подбородком и лбом коснуться коленей.

Внимание при этом на области пупка. Удерживают 5-6 секунд и спокойно опускают ноги, расслабляются.

Повторяют в той же последовательности 2-3 раза или выполняют упражнение только один раз, но с более

продолжительной задержкой. Дыхание произвольное. Поза помогает наладить пищеварение, укрепить

мышцы.



2. Поза угла.

Лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища. Сделать вдох и выдох. Внимание

сосредотачивают на мышцах живота. Поднимают прямые ноги на 5-6 см. над уровнем

поверхности, на которой лежите. Удерживают угол столько - сколько сможет без особых усилий.

С начала 3 секунд, затем постепенно прибавляя по 1-2 секунды каждый последующий день.

Дыхание спокойное произвольное.

Упражнение помогает увеличить гибкость позвоночника, укрепляет мышцы живота,

устраняет вздутие кишечника, боли в пояснице.



3. ПОЗА МОСТИКА.

Лежа на спине, прогибают ноги в коленях, помогая руками приподнимают таз. Ноги

упираются на землю, лопатки и затылок прижаты к полу. Руками можно поддержать

туловище, поднимая его как можно выше, плавно прогибая позвоночник. Плечи, шея, голова

при этом прижаты к полу. Внимание на поясницу. Сохраняют такое положение 3-5 секунд.

Дыхание произвольное. Затем, не допуская резких движений на выдохе медленно опускают,

вытягивают ноги и отдыхают в течение нескольких секунд. Позу можно повторить

ещё раз.

Упражнение помогает увеличить гибкость позвоночника, укрепить мышцы живота, 

устранить вздутие кишечника, боли в пояснице.



4. Поза ребенка. 

Сидят на пятках, колени прижаты друг к другу, спина прямая. Спокойно на выдохе

наклоняются вперед и лбом касаются пола. Руки расположены вдоль тела в ладонями вверх.

Расслабляют плечевой пояс. В этом положении находятся 5-10 секунд. Дыхание спокойное,

произвольное.

Упражнение улучшает кровообращение, помогает снять головную боль, переутомление.



5. Поза доброй и сердитой кошки.

Встать на колени, руки и бедра поставить перпендикулярно к полу и параллельно друг к

другу. Плавно поднимают. Внимание на позвоночник. Плавно максимально прогнуться в

пояснице. Удерживают позу 3-5 секунд. Дыхание спокойное. Позу доброй кошки закрепить

добрыми мыслями. Позу доброй кошки чередовать с позой сердитой кошки. И.п. то же самое.

Голову опустить, а спина выгнута вверх. Внимание на позвоночник. Дыхание спокойное и

произвольное. Думают о том, что спина сильная, крепкая, позвоночник гибкий. Оставаться в

этом положении 6-7 секунд затем плавно переходят к следующему варианту этой позы.



6. Поза ласковой кошки 

Медленно наклоняют корпус вперед, положив предплечье на пол локтями в стороны.

Подбородком опираются на кисти рук ладонями вниз. Грудную клетку максимально

прижимают к полу. Спина плавно пригибается. Бедра при этом должны быть перпендикулярны

к полу. Внимание на позвоночник. Дыхание спокойное. Выдыхая медленно посылают струю

воздуха на позвоночник сверху вниз. Это упражнение выполняют и с вытянутыми руками. При

этом лбом касаются пола. Удерживают позу 3-5 секунд. Затем отдыхают лежа на животе. Пока не

пройдет напряжение мышц.



7. Поза бриллианта.

Сидят на пятках, колени вместе, спину держат прямо. Руки на коленях, соединив большой и

указательный пальцы (символ концентрации внимания). Дыхание спокойное. Думают о

положительных качествах, которые они должны развить в себе. Само название позы

бриллианта напоминает прекрасный камень сверкающий, притягивающий взгляд, вызывает у

них ощущение красоты, спокойствия, уверенности в своих силах. Внимание! Если ребёнок

ощущает сильную боль в голеностопных суставах, положить под ним специальную подушку.



8. Поза горы.

Сидят на коленях, соединяют руки в замок над головой. Вывернув кисти ладонями, вверх как

следует тянуться к потолку. Спина прямая. Чувствуют как их позвоночник растет, вытягивается

вверх. Руки не сгибаются в локтях, а тянутся вверх, как бы толкая ладонями потолок. Развернув

грудную клетку шею не напрягают. Дыхание спокойное.

Упражнение улучшает кровообращение позвоночника, подвижность плечевых суставов,

увеличивает объем грудной клетки.



9. Поза дерева ( вариант 1) 

Стоят прямо, ноги вместе руки опущены. Поднимают руки вверх. Ладони повернуты друг к

другу. Тянутся всем телом вверх. Спина прямая, подбородок чуть приподнят, живот подтянут.

По истечении 5 секунд, разворачивают ладони наружу. По мере потягивании руки максимально

разворачивают ладонями наружу. Дыхание спокойное, произвольное. Постараться сделать не

пропуская ни одного движения.



10. Поза дерева ( вариант 2)

И.п. то же. Разведите руки в стороны ладонями вниз. Расправьте плечи, грудную клетку. Шею не

напрягайте, смотрите прямо перед собой. Тянитесь за руками влево и вправо одновременно.

Представьте, что ваши руки ветки дерева, которые тянутся в стороны. Каждая ветка старается

быть сильнее другой, хочет наклонить за собой дерево, но ствол у дерева крепкий, он не

двигается с места. По истечении 5 секунд, на выдохе опустите руки вниз. Сделайте 2-3

спокойных вдоха и выдоха и повторите упражнение развернув ладони вверх.

Упражнение укрепляет руки, плечевой пояс, улучшает осанку.



11. Поза льва.

Стоят на коленях, таз опускают на пятки. Спина прямая. Ладони на коленях. Смотрят перед

собой. Позы выполняют закрытым и полуоткрытым ртом. Открыть рот максимально

высунув язык, глаза широко открывают, напрягают пальцы рук раздвигая их как можно

шире. Удерживают 5-6 секунд. Повторяют 4-5 раз. Дыхание произвольное. Внимание

сосредотачивают на гортани. При начинающей ангине выполняют по 3-4 раза в день.

Упражнение благотворно влияет на кровообращение в носоглотке, миндалинах, бронхах, 

пищеводе, способствует лечению заболевания горла.



12. Поза кузнечика 

Ложатся на живот, подбородком касаются пола. Руки лежат вдоль туловища ладонями вниз.

Делают спокойный вдох и выдох, упираясь ладонями на пол, поднимают прямые ноги и головы,

как можно выше. Держат несколько секунд. Затем с выдохом плавно опускают. Отдыхают, лежа

на животе, до полного восстановления сил.

Поза укрепляет мышцы спины, ног, улучшает работу почек, желудочно-кишечного тракта.



13. Поза лебедя.

Стоя на коленях сидят на пятках. Прямые ноги за спиной согнуты в замок. Медленно

наклоняются вперед, плавно поднимая руки как можно выше. Лбом стараются коснуться пола.

Внимание сосредотачивают на позвоночник. Дыхание спокойное. С каждым выдохом стараются

грудную клетку прижать поближе к бедрам, а руки как можно сильнее поднять вверх.

Удерживают позу 3-5 секунд. Затем спокойно поднимают туловище, одновременно опуская руки.

Отдыхают несколько секунд.



14. Солнечная поза.

Стоят прямо. Ноги вместе или на ширине плеч. Медленно поднимая руки вверх

прогнуться. Потянуться. Внимание сосредотачивают на ладони. Дыхание спокойное,

произвольное. Мысленно представляют полдень. Солнце уже высоко. Вытягиваются навстречу

теплым лучам. Над головой высокой, голубое небо. Ваше тело наливается упругой силой,

бодростью, энергией, становится стройным, гибким, сильным. Солнечные лучи проникают в

каждую клеточку вашего организма. Спустя 20-30 секунд медленно опустите руки. Сделайте 2-3

спокойных вдоха и выдоха, расслабив руки и опустив голову.

Упражнение дает энергию, бодрость и силу духа.



Педагоги детского сада также занимаются 
оздоровительной гимнастикой Хатха-йоги и 
активно участвуют  в пропаганде здорового 
образа жизни, занимают призовые места.



Методические рекомендации
Гимнастика с элементами Хатха-йоги доступна   людям   любого   возраста.      

В ней основное внимание уделяется статическому поддержанию позы.
Выполнение    упражнений    сочетается     со     спокойным    дыханием    и 

расслаблением.  Для  повышения  интереса  у   детей  дошкольного  и  младшего 
школьного   возраста   занятия   удобно   проводить  в  форме  спокойной  сказки, 
которую рассказывает ведущий. Каждое упражнение целесообразно разучивать 
отдельно. Показ сопровождается пояснением. Изучая упражнение, желательно 
создать образ, доступный детскому пониманию, вызвать у ребенка желание 
войти в предложенный образ. Очень важно поддерживать на занятиях 
спокойную доброжелательную обстановку.

Для занятий подходит чистое, проветренное помещение; либо чистая, 
ровная открытая площадка. При выполнении упражнений из исходных 
положений сидя и лежа используют циновки или коврики, размеры которых 
соответствуют росту ребенка. Одежда для занятий должна быть легкой, не 
стеснять движения, хорошо пропускать воздух. Лучше использовать одежду из 
натуральных волокон. Обувь не требуется. Оптимальное время для занятий -
утром перед завтраком. Если оно почему-либо не подходит, можно заниматься 
перед обедом или после сончаса. До занятий необходимо освободить мочевой 
пузырь, носоглотку, желательно освободить кишечник.

Продолжительность занятий постепенно увеличивают от 5-7 минут до 20-
30 минут у детей дошкольного возраста и до 30-40 минут у детей младшего 
школьного возраста. Все упражнения проводятся в свободном темпе, без 
принуждения. Каждый ребенок выполяет упражнения в том объеме, который 
ему доступен и приятен. Если ребенок по каким-либо причинам не хочет 
выполнять упражнение, он может просто наблюдать за выполнением, или 
выполнять частично.



Руководитель должен в совершенстве владеть техникой 
выполнения упражнений, асан. Группа не должна превышать 
10-12 детей. В одной группе должны заниматься дети 
примерно одного возраста. Продолжительность занятий 30-35 
минут. В соответствии с Программой физического воспитания 
для детей дошкольного возраста, занятия проводятся 4-5 раз в 
неделю после дневного сна с обязательными ежедневными 
домашними заданиями, закрепляющими разученные 
упражнения. Гимнастика хатха-йоги после дневного сна 
помогает снять сонное состояние, пробуждает ребенка, 
усиливает деятельность всех органов и систем. Состоит из 6-7 
упражнений.

Руководитель должен учитывать индивидуальные 
особенности ребенка, его физическое развитие, физическую 
подготовку, развитие двигательных качеств, особенности 
характера.



Чтобы достичь в освоении дыхательных упражнений наибольшего 
эффекта, необходимо соблюдать ряд общих принципов:

– дыхательные упражнения проводить 2 раза в день - утром и вечером. 
Ими можно начинать утреннюю зарядку и вечернее занятие.
– выполнять дыхательные упражнения только в хорошо проветренном 
помещении или на свежем воздухе.
– вырабатывать привычку ежедневно очишать носоглотку, используя 
для этого обычную воду
– прежде чем приступить к дыхательным упражнениям, потянуться 
всем телом.
– специальные дыхательные упражнения выполнять в позах лотоса, 
совершенной или просто скрестив ноги по-турецки. Полное дыхание 
можно выполнять лежа, сидя или стоя.
– выполнять дыхательные упражнения не напрягаясь.
– любое дыхательное упражнение начинать с энергичного выдоха.
– выдох должен быть в два раза продолжительнее вдоха.
– дышать только через нос (кроме тех случаев, когда упражнение 
требует выдоха или вдоха через рот).
Закаливающие   процедуры   лучше   начинать   с   обтирания.   Для этого 

применяют полотенце из грубой ткани и вода комнатной температуры. 
Нужно смочить полотенце и сильно растереть им все тело. Можно не 

вытираться. Одевшись, можно почувствовать, как по телу разливается тепло. 
Постепенно понижайте температуру воды.



Йоги рекомендуют проводить водные процедуры ежедневно перед 
занятиями физическими упражнениями.

Полезны для здоровья и воздушные ванны. Летом, находясь на свежем 
воздухе, на природе, нужно одеваться как можно легче, солнечные ванны 
полезны в утреннее время до 11 часов. Необходимо походить босиком по 
траве, песку, гальке. Зимой - по полу. Больше гулять, кататься на коньках, 
лыжах, плавать, заниматься туризмом.

Очень важен для хорошего самочувствия спокойный, достаточный по 
продолжительности сон. Нужно ложиться спать обязательно до полуночи. 
Если лечь спать в 22 часа , а дошкольника в 21 ч. можно легко проснуться 
ранним утром и будет время и для душа, и для гимнастики, и для завтрака.

Питание детей должно быть полноценным, разнообразным по составу 
продуктов и полностью удовлетворять физиологические потребности расту-
щего организма в основных питательных веществах.

Утвержденный нормами суточный набор продуктов распределяется по 
приемам пищи в зависимости от длительности работы учреждения. В 
учреждениях с 10-часовым пребыванием — питание 3-х разовое, обеспечи-
вающее 75% суточной калорийности пищи.

Еще одна важная особенность Хатха-йоги - сочетание физических 
упражнений с расслаблением и дыхательной гимнастикой. Кроме того, 
доступность системы в том, что выполнение физических упражнений не 
требует специальных приспособлений.



ПОДГОТОВКА СВЯЗОК И СУСТАВОВ
Прежде чем приступить к разучиванию комплекса, необходимо сделать несколько 

упражнений в качестве разминки, чтобы подготовить связки к напряжению и сделать 
более подвижными суставы и позвоночник.

Разминка 1
1. Встаньте спиной к стене так, чтобы касаться ее пятками, икрами, ягодицами, 

лопатками и затылком. Шагните вперед и, сохраняя такое положение, походите по 
комнате. Затем вернитесь к стене и проверьте, смогли ли вы удержать правильную 
осанку.

2. Стоя, расслабьте мышцы шеи и сделайте повороты головой вправо и влево. 
Медленно по 10 раз в одну и другую сторону.

3. Стоя, расслабьте мышцы шеи и свободно опускайте голову вперед-назад. 
Сначала медленно, затем быстрее и опять медленно. По 10 раз вперед и назад.

4. Попеременно скрещивайте вытянутые вперед руки (движение напоминает 
ножницы). 10—20 раз. Постепенно разводите руки все с большей амплитудой. Руки в 
локтях не сгибайте.

5. Потрясите кистями рук, словно хотите стряхнуть с них капельки воды. 10—15 
секунд.

6. Стоя, слегка расставив ноги, руки по швам, наклонитесь влево (левая рука 
скользит по бедру вниз, правая вверх к подмышечной впадине). Затем так же 
наклонитесь вправо. 3—4 раза в каждую сторону. Наклон сопровождайте выдохом, 
подъем - вдохом.

7. Стоя, выполните круговые движения тазом по часовой стрелке и против нее. По 
10—15 раз.

8. Стоя, носки и пятки вместе, руки опущены, спина прямая. Поднимая поочередно 
ноги назад, ударяйте пяткой по ягодицам. 10—15 раз каждой ногой.



Разминка 2
1. Стоя, расслабьте мышцы шеи, медленно вращайте голом в одну и другую 

сторону. По 10 раз в каждую. Если голова закружилась, поверните ее медленно 
влево, затем вправо, прямо и закончите упражнение.

2. Стоя, руки перед грудью сцеплены в замок, локти опущены. С напряжением 
вытягивайте сцепленные руки вправо, кипи вверх, каждый раз возвращаясь в 
исходное положение (и. п. - руки перед грудью).

3. Присядьте, сгруппируйтесь, обхватив руками лодыжки. Голову прижмите к 
коленям. Выполните перекаты вперед-назад по позвоночнику до шеи и обратно, как 
кресло-качалка. 5—10 раз в умеренном темпе. 

4. Сидя на полу, положите согнутые ноги вправо, руки соедините в замок и 
вытяните вверх. Не торопясь, выполните покачивания верхней частью туловища 
сначала вправо, а затем, отдохнув и поменяв положение ног, влево.

5. Стоя на коленях, поднимите руки вверх. Сядьте вправо на пол, руки переведите 
влево, вернитесь в и. п. То же выполните в другую сторону. По 5—10 раз в каждую 
сторону.

После разминки отдохните, лежа на спине, расслабив мышцы.
Комплексы упражнений для разминки можно пополнять и разнообразить любыми 

другими динамическими упражнениями. Главное, чтобы вы их делали с 
удовольствием.

Можно делать разминку в виде самомассажа. Она не требует большой траты сил и 
особенно рекомендуется детям с ослабленным здоровьем. Разминка выполняется в 
положении сидя, с умеренной нагрузкой.

При самомассаже суставов сосредоточьте внимание на том участке, который 
массируете. Мысленным взором проникайте как бы внутрь суставов. Это поможет 
вызвать внутреннее чувство тепла и быстрее подготовить суставы к нагрузке.



1. Самомассаж шеи. Правой рукой разотрите круговыми движениями заднюю часть шеи. 
Сначала движения легкие, поверхностные, затем с некоторым нажимом. По 15 движений 
правой, затем левой рукой.

2. Самомассаж плечевых суставов. Внимание — на плечевом поясе. Слегка подвигайте 
плечевыми суставами, затем правой ладонью круговыми движениями произведите растирание 
в области левого плечевого сустава, а левой ладонью —правого. Движения должны быть 
приятными, с небольшим нажимом. По 15—20 круговых движений на каждом плече.

3. Самомассаж спины. Слегка наклоните туловище вперед, сожмите руки в кулаки и тыльной 
стороной разотрите спину, начиная от возможно высокой точки и заканчивая у крестца. Правую 
и левую руки двигайте в противоположных направлениях, от позвоночника к бокам. По 20—30 
движений в среднем темпе, с небольшим нажимом.

4. Самомассаж коленных суставов. Ногу согните в колене и поставьте на пол. Ладонями 
обеих рук с умеренным нажимом растирайте коленный сустав круговыми движениями. По 20—
30 движений на каждом коленном суставе.

5. Самомассаж ступней. Для удобства положите левую ступню на бедро правой ноги. 
Хорошо разотрите все пальцы, подошву и голеностопный сустав. Затем помассируйте пальцы, 
ступню и голеностопный сустав правой ноги, положив ее на бедро левой ноги.

Чтобы усилить разминку голеностопного сустава, захватите стопу рукой и повращайте ею 
несколько раз в одну и другую сторону. Эти движения сделайте на обеих ногах.

Такой самомассаж можно выполнять не только в качестве разминки, но и как 
самостоятельный комплекс.

Занимаясь Хатха-йогой, всегда помните о соблюдении трех «золотых» правил:
• систематичность и регулярность,
• последовательность и постепенность перехода от простого к сложному,
• умеренность во всем.
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