
«Семейная йога для детей и взрослых»  – это ди-

намическая практика, с которой детям точно не бу-

дет скучно. В интересной игровой форме вы при-

учите ребенка к физическим нагрузкам и сами про-

работаете основные группы мышц. Плюс к тому 

игровые занятия  помогут вам наладить эмоцио-

нальный контакт с малышом.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Цель: создание условий для оздоровления и  всесто-

роннего развития детей и родителей на основе нетра-

диционных форм оздоровления – упражнений  хатха – 

йога. 

Задачи: 

1. создать условия для сохранения и укрепления фи-

зического и психического здоровья детей; 

2. создать условия для формирования правильной 

осанки; 

3. совершенствовать функции организма, повышать 

его защитные свойства и устойчивость к заболевани-

ям; 

4. способствовать улучшению показателей физиче-

ской подготовленности детей, совершенствованию 

физических качеств; 

 

Детская йога особенно полезна: 

1.Тревожным и легковозбудимым малышам. 

2.Детям, которые болеют простудными заболевания-

ми больше 2-3 раз в год. 

3.Малоподвижным детям. 

4.Всем детям и подросткам, имеющим заболевания 

нервной системы (энурез, остеохондроз, вегето-

сосудистая дистония). 

5.Малышам, ощущающим дефицит общения. 

 

 
 

 
 

В работе применяю:  

    -массаж и самомассаж; 

    -динамический комплекс асан, вытягивающий 

позвоночник и включающий в работу основные 

группы мышц; 

   -суставную гимнастику;   

-гимнастику для глаз; 

-упражнения на релаксацию; 

-дыхательные упражнения;   

-пальчиковую гимнастику. 

 

Дети очень подвижны, активны и восприим-

чивы, поэтому занятия детской йогой скорее 

напоминают игру и основываются на подражании, 

а асаны преподаются в легкой доступной форме.  

Детям не приходится заучивать длинных и 

сложных названий асан, вместо них на занятии 

используют имя животного или предмета, на ко-

торый похожа поза - «кузнечик», «журавль», 

«лук», «кошка». Это развивает память, наблюда-

тельность и воображение ребенка. 

Таким образом, йога – это полноценная гимна-

стика, развивающая и укрепляющая все мышцы 

тела, прекрасное средство борьбы с нарушением 

осанки и способ стать гибким.  

Соединения движения и дыхание в процессе 

выполнения поз является дополнительным сред-

ством оздоровления организма. Релаксация в кон-

це занятия помогает открыть детям удовольствие 

от  покоя и  тишины.  

Мы верим, что работа, проводимая в нашем 

учреждении, поможет детям вырасти крепкими, 

сильными и здоровыми; научит детей заботиться о 

своём здоровье с помощью специальных упраж-

нений хатха-йоги! 

 



Важные рекомендации 

Во время занятий детской йогой следует учесть не-

сколько моментов, чтобы не допустить травму или 

не ухудшить состояние здоровья ребенка. 
 

К одежде лучше отнестись внимательно.  

Рекомендуется свободная форма, не стесняющая 

движений. Материалы нужно выбирать натуральные 

(«дышащие») для избежания перегрева тела во время 

тренировки.  

Дети часто болеют и имеют нарушения, связанные 

со здоровьем. Важно до начала занятий проконсуль-

тироваться о возможности тренировок с лечащим 

врачом. 

На занятиях нельзя кушать, избыток жидкости также 

допускать не рекомендуется. Вода нужна только для 

полоскания рта, пить ее не следует. Попадание лю-

бой жидкости или пищи в желудок может спровоци-

ровать состояние дискомфорта при выполнении поз. 

Малышам запрещено делать стойку на голове и на 

руках, кувыркаться в обратную сторону и делать 

любые другие сложные асаны. Если поза выполня-

ется неправильно, то есть угроза серьезных проблем 

со здоровьем малыша, в том числе позвоночника. 
 

Заниматься лучше на ровном коврике средней 

жесткости. Слишком мягкие материалы использо-

вать не нужно для избежания ушибов. Пространство 

вокруг коврика следует расчистить от посторонних 

предметов. Иначе можно получить травму при слу-

чайном падении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Красноярский край, г. Минусинск, проезд 

Сафьяновых, дом 2, тел. 8(39132)2-62-91 

Адрес сайта: https://ds5teremok.ru/ 
e-mail: ds5teremok@mail.ru 

  

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 5  

«Теремок» общеразвивающего вида с  

приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому направлению развития детей» 
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