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Тема:  «Йога – 

эффективное средство 

                оздоровления 

                      и  развития 

              детей старшего 

дошкольного возраста»

 



Актуальность 

                             Статистика 2019 года 
Красноярский край п. Малиновка МАДОУ

«Малинов
ский д/с»

старшая 
группа

«Непоседы
»

частые ОРВИ 30-35% 
детей 

дошкольного 
возраста

58% 10% 40%

распространенность 
ортопедической 

патологии

80% 30% 15% 20%

нарушение осанки 15% 24% 10% 20%



            «Йога для детей» 

•  развивает гибкость, хорошую осанку и 
координацию движений, что помогает 
избежать нарушений опорно-
двигательного аппарата;

•  повышает сопротивляемость к 
различным заболеваниям и укрепляет 
организм;

• является отличным средством 
расслабления; 

•  дает выход для природной детской 
активности, поэтому особенно полезна 
неуравновешенным, нервным и не 
умеющим сосредоточиться 
невнимательным детям. 

Положительное влияние йоги на детский 
организм заключается в том, что ЙОГА:



Диагностика развития 
физических качеств детей

Физические качества октябрь 2020г.

Гибкость
высокий 30%

средний 50%

низкий 20%

Равновесие (баланс) высокий 60%

средний 20%

низкий 20%

Выносливость высокий 30%

средний 40%

низкий 30%



                   «Закон об образовании РФ»  
    ст. 52. п.1. «Родители  (законные представители) несовершеннолетних детей 

до получения последними общего образования имеют право выбирать 
формы получения образования …»

    Результаты анкетирования – 

    100% родителей желают, чтобы их 

     дети занимались йогой. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_26610CA458FECBAE78B53B4F43576B9AF975FE05A845F4D33757DC93CDB93785/


   «Маленькие йоги»

    Программа рассчитана  на 2 года. 
Занятия  проходят 

1 раз в неделю.  
Продолжительность занятия 

25 - 30 мин.

             



Программа
«Маленькие йоги»

   Цели: 
- сохранение и укрепление здоровья;

- улучшение физического развития;

- повышение защитных функций 
организма и общей 
работоспособности детей в рамках 
ДОУ, по средствам занятий хатха-
йога

 



                Задачи:
• Способствовать снижению 

заболеваемости часто болеющих детей.

• Способствовать развитию силы 
основных мышечных групп 
(посредством статических упражнений), 
гибкости, координации движений, 
укреплению мышц и связок.

• Формировать  правильную осанку, 
потребность в здоровом образе жизни.

• Развивать способность к самоконтролю, 
управлению своим телом.



Структура программы:

1 этап – ознакомительный.

 2 этап – практический.

 3 этап – итоговый.



          1 этап – ознакомительный
              (сентябрь 2020)

    Цели: 

• формирование представлений о 
собственном теле и возможностях 
детского организма;

• ознакомление дошкольников         с 
одним из видов гимнастики –  
«йога»;

• формирование мотивации детей к 
занятию новым видом 
двигательной деятельности, 
интереса и желания заниматься 
«йогой».



2 раздел – практический.
(октябрь 2020 – февраль 2021)

    Цели: 

• освоение основных поз – асанов;

• развитие физических качеств 
дошкольника;



Специфика организации 
занятий йогой

 статическое упражнение
асан на расслабление 
«Поза младенца»



Структура занятия:

•  разминка;

• разучивание и 
выполнение 

    поз – асанов;

• подвижные 
игры           или 
мудры;

• релаксация



Асаны                           



Принципы 
реализации содержания:
• Постепенности (от простого к 

сложному).

• Системности подачи 
практического материала.

• Учета индивидуальных и 
физиологических 
возможностей каждого 
ребенка.

• Интеграция образовательных 
областей.



Эффективные формы 
организации детской деятельности: 

• создание игровых и 
проблемных ситуаций;

•  показ выполнения 
упражнения детьми;

• работа в парах;

• тематическая беседа с 
использованием  ИКТ и 
наглядных пособий.



Безопасность 

Музыка

Социализация 

Познание

Интеграция образовательной области 

«Физическая культура»

Здоровье



3 этап–итоговый.
(март – май 2021)

Цели  – 

• совершенствование качества 
выполнения  поз – асанов;

    демонстрация  умений

    детей на праздниках и 

    развлечениях.



 «Маленькие йоги»
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