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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Хатха-йога»   

Данная программа разработана на основе Программа составлена на основе примерной 

программы для детей дошкольного возраста «Йога для детей». Автор Т. А. Иванова и 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, с учетом специфики образовательного 

учреждения, возрастных особенностей дошкольников, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов семьи.    

Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, для 

формирования культуры здорового образа жизни, на профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, на развитие и тренировку дыхательной системы, 

повышение защитных функций организма детей с использованием нетрадиционной формы 

оздоровления детей дошкольного возраста – хатха - йога. Данная форма оздоровления 

эффективна в плане не только физического, но и нравственно - духовного развития детей.           

Новизна данной программы заключается в том, что:    

1.В отличие от других физических упражнений, имеющий динамический характер, в 

гимнастике хатха-йоги, основное внимание уделяется статическому поддержанию поз.    

2.Выполнение физических упражнений не требует никаких снарядов и специальных 

упражнений. Их выполнение требует плавных, осмысленных движений, спокойного ритма 

и оказывает на организм умеренную нагрузку.   

3.Йоговские упражнения требуют особую сосредоточенность, это развивает у детей 

внимание и усидчивость, организованность, воображение, волевые качества детей.  

Улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, организм 

очищается от шлаков, снимается усталость, укрепляются слабые мышцы, развивается 

гибкость, улучшается осанка.   

4.Большинство упражнений в хатха-йоге естественны, физиологичны. Они копируют 

позы животных, птиц, определённые положения людей, предметы. Использование 

знакомых образов животных, птиц помогают детям представить ту или иную позу (будят 

фантазию и воображение).   

 Уровень реализации программы.  Программа имеет «стартовый уровень», 

ориентирована на детей старшего дошкольного возраста    

Адресат программы.  Настоящая программа реализуется в подготовительной к школе 

группе на основе добровольного согласия участников, по запросу родителей или законных 

представителей воспитанников, на основании заявлений и договора о сотрудничестве.     

Программа рассчитана на 1 год обучения.    

Объем программы на учебный год – 72 часа, 36 учебных недель.              

Форма обучения – очная.    

Формы организации занятий – групповые интегрированные занятия.    

Режим занятий: 1 раза в неделю по 30 мин., во вторую половину дня, в 

физкультурном зале. Дни занятий определяются в зависимости от учебной нагрузки и в 

соответствии с основным расписанием непосредственно-образовательной деятельности.    


