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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

        Направленность  

        Данная программа носит физкультурно - оздоровительную 

направленность, направлена на формирование 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.          

    Педагогическая целесообразность  

Занятия Хатха - йогой укрепляет здоровье детей и формирует навыки 

здорового образа жизни. Хатха-йога проводится на основе взаимного 

доверия, понимания и интереса, с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей.  

Цель программы   

        Сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития, 

повышение защитных функций организма и общей работоспособности 

детей в рамках дошкольного образовательного учреждения посредством 

занятий хатха-йоги.  

Задачи программы  

Образовательные  

• изучить  технику  выполнения  асан,  суставной 

 гимнастики,  гимнастики для глаз;  

• формировать правильную осанку и равномерное дыхание;  
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• совершенствовать двигательные умения и навыки детей;  

• учить  детей  чувствовать  свое  тело  (во 

 время  выполнения упражнений хатха-йоги);  

• вырабатывать равновесие, координацию движений.  

Развивающие   

• развивать морально-волевые качества, выдержку, 

настойчивость в достижении результатов, потребность в ежедневной 

двигательной активности;  

• укреплять мышцы тела;  

• сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и 

суставов;  

• способствовать повышению иммунитета организма  

Воспитательные   

• воспитывать морально-волевые качества (честность, 

решительность, смелость);  

• воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками;  

• воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового 

«за жизни.  

Программа адресована и соответствует детям старшего дошкольного 

возраста без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. На занятиях учитываются физиологические параметры детей 

этого возраста, работоспособность и порог утомляемости организма 

ребенка при физических нагрузках.   

Срок реализации программы рассчитан на 1 год обучения – 36 

академических часов.  

Формы проведения занятий: фронтальные практические занятия с 

детьми.  
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Режим и продолжительность занятий - 1 раз в неделю после дневного 

сна, продолжительностью 30 минут.  

Количество занятий и учебных часов в неделю (на группу) и за год:  

1час в неделю – в год 36 часов.  

Ожидаемые результаты   

К концу обучения по данной программе ребенок будет знать:  

-способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений 

(асаны, дыхательные упражнения, упражнения для глаз), самомассажа;  

- комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния 

опорно-двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма; - правила 

здорового образа жизни.  

Ребенок будет уметь использовать:  

-средства, способствующие повышению уровня физического развития 

и степени его гармоничности, а также приемы формирования 

моральноволевых качеств;  

-приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, 

повышающие психические функции (память, внимание, мышление, 

наблюдательность, вообраение);  

-методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья.  

Результативность освоения детьми программы осуществляется с 

помощью различных способов проверки:  

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса;  
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- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- итоговый контроль умений и навыков;  

- анализ медицинских карт детей;  

 Контрольные упражнения и тесты.  

Данную программу можно использовать для реализации 

индивидуального образовательного маршрута или индивидуального 

учебного плана для любого ребенка дошкольного возраста, не имеющего 

медицинских противопоказаний для профилактики осанки или коррекции 

уже имеющих видов нарушений осанки.  

  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№п/п  Наименование разделов  Количество часов  

    Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие  2  1  1  

2  Общеразвивающая гимнастика  2  -  2  

3  Самомассаж  2  -  2  

4  Суставная гимнастика  2  -  2  

5  Асаны  12  1  11  

6  Дыхательная гимнастика  2  -  2  

7  Гимнастика для глаз  2  -  2  
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8  Пальчиковая гимнастика  2  -  2  

9  Релаксация  2  -  2  

10  Подвижные игры  2  -  2  

11  Итоговое занятие  2  -  2  

 Итого часов  32  2  30  

  

        Распределение часов на разделы условно, так как в большинстве 

занятий предусмотрены содержание теоретического и практического 

материала, упражнения и комплексы упражнений различных разделов и тем 

в одном занятии.  

  

Календарно-тематическое планирование   

№ 
  
п/ 

п  

Ме  
сяц  

Чис 
ло  

Вре 

мя 

пров. 

заня 

тия  

Форма 

заняти 
я  

Тема   Кол-во 

часов  
Тема 

занятия  
Место 

проведен 

ия  

Форма 

контро 

ля  

1  Сен 

тябрь  
    Практи 

ческое 

занятие  

Правила 
дорожно 
го  
движения 
Комплекс 
1  

30 минут  Вводное 

занятие  
Физкультур 

ный зал  
  

30 минут  Аист, 

кошка  
30 минут  Лодка, 

посох, 

рыба  

    
2  Ок 

тябрь  
    Практи 

ческое 

занятие  

Путешест  
вие  в  
Джунгли 
Комплекс 
2  

30 минут   Солнечна я 
 по
за,  
воин, аист  

Физкультур 

ный зал  
  

30 минут   Собака 

кошка,  

       кобра    
30 минут   Плуг, 

бабочка  
30 минут   Рыба, лев  

3  Но 

ябрь  
    Практи 

ческое 

занятие  

Путешест  
вие  в  
Джунгли 
Комплекс 
3  

30 минут   Гора, 

пальма, 

посох  

Физкультур 

ный зал  
  

30 минут   Кузнечик, 

паук  
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30 минут   Верблюд, 

лук  
4  Де 

кабрь  
    Практи 

ческое 

занятие  

Школа 
здоровья 
Комплекс 
4  

30 минут   Поза 

лотоса, 

дерево  

Физкультур 

ный зал  
Итоговое 

занятие  

30 минут   Аист, 

ласточка, 

кошка  
30 минут   Собака, 

саранча  
5  Ян 

варь  
    Практи 

ческое 

занятие  

Опаснос  
ти  в 
природе 
весной 
Комплекс 
5  

30 минут   Сон героя, 

бегун  
Физкультур 

ный зал  
  

30 минут   Дерево, 

лучник  
30 минут   Кобра, 

лук, 

саранча  
6  Фев 

раль  
  

    Практи 

ческое 

занятие  

Морское 
путешест 
Вие 
Комплекс 
6  

30 минут   Алмаз, 

паучок  
Физкультур 

ный зал  
  

30 минут   Верблюд, 

черепаха  
30 минут   Полумост, 

лодка  
7  Март      Практи 

ческое 

занятие  

Путешест 
вие  на 
лесную 
полянку 
Комплекс 
7  

30 минут   Бегун, 

лодка,  
Физкультур 

ный зал  
Итоговое 

занятие  
30 минут   Черепаха, 

палка  
30 минут   Поза 

лотоса, 

паук, 

собака  
30 минут   Столик, 

кошка, 

лучник  
8  
  

Ап 

рель  
    Практи 

ческое 

занятие  

Путешест 
вие  на 
лесную 
полянку 
Комплекс 
8  

30 минут   Рыба, 

солнечная 

поза. 

посох  

Физкультур 

ный зал  
  

30 минут   Дерево, 

пальма, 

кобра  
30 минут   Гора, 

пальма, 

посох  
9  Май      Практи 

ческое 

занятие  

Солнце, 
воздух  и 
вода  
Комплекс 
9  

30 минут   Плуг, 

бабочка  
Физкультур 

ный зал  
Итоговое 

занятие  
30 минут   Гусеница, 

паук, 

бабочка  
Диагностика, показательное выступление  30 минут    тесты  

Итого  15 часов      
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Ожидаемые результаты  

  

Ребенок знает:     

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений 

(асаны, суставная гимнастика, дыхательные упражнения, упражнения 

для глаз), самомассажа.  

2. Технику выполнения асан.  

3. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, на 

улучшение координации и равновесия.  

4. Правила здорового образа жизни.  

Ребенок должен умеет использовать:  

1. Средства, способствующие повышению уровня физического развития 

и степени его гармоничности, и приемы формирования морально-волевых 

качеств.  

2. Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, повышающие 

психические функции (память, внимание, мышление, наблюдательность, 

воображение).  

3. Методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья.  

 Оценочные материалы  

         Диагностика проводится для контроля за уровнем развития 

физических качеств ребёнка и физической подготовки. Тестами выявляется 

общий уровень физического развития, уровень специальной подготовки 

двигательного аппарата.  
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Тест №1. Для оценки гибкости позвоночника. Схема тестирования: 

ребенку предлагалось встать на край скамейки, сделать плавно наклон 

вперед, не сгибая коленей. За «0» принимался уровень опоры. Если ребенок 

не доставал до линейки с нулевой отметкой, то результат записывался со 

знаком «-», а если ребенок доставал до линейки, то тогда результат был со 

знаком «+». Положение фиксировалось 3 секунды.  

Тест №2. Для оценки силы мышц брюшного пресса. Схема 

тестирования: для оценки силы мышц брюшного пресса из и.п. лежа на 

спине, ребенок выполнял поднимание туловища, руки за головой, ноги 

фиксировались преподавателем. Подсчитывалось максимальное количество 

раз.  

Тест №3. Для оценки силы мышц спины. Схема тестирования: для 

оценки силы мышц спины из и. п. лежа на животе, руки за голову ребенок 

должен был поднять и удерживать туловище. Фиксировалось время 

удержания туловища (сек).   

Тест №4. Исследование координационной функции нервной системы 

проводилось с помощью модифицированной пробы Ромберга. Проба 

основана на определении способности сохранять равновесие и заключалась 

в следующем: ребенок принимал положение стоя с опорой на две ноги 

(пятки вместе, носки немного врозь),руки вытянуты вперед, пальцы 

раздвинуты (без напряжения), глаза закрыты. Время считалось после 

принятия им устойчивого положения и прекращалось в момент потери 

равновесия (сек).  
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