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В последнее время в дошкольных учреждениях стали популярны занятия йогой. 

Оздоровительный эффект от таких занятий йогой известен всем. Однако нужно осторожно 

подходить ко всякого рода нововведениям, особенно, если это касается здоровья воспитанников. 

Правильнее будет говорить о включении элементов йоги в физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Оздоровительная йога для детей, позволяет укрепить сердце и сосуды, развивает 

гибкость, повышает  выносливость, иммунитет, укрепляет кости, повышает  уверенность в себе. 

Также способствует развитию умения концентрироваться. 

Физической культуре и спорту в настоящее время уделяется все больше внимания. В 

связи с этим все большее значение приобретают научные знания, методические приемы, 

новые технологии в работе с детьми. Воспитание здорового, физически подготовленного 

подрастающего поколения является жизненно необходимой и основной задачей и 

педагогов, и родителей. Когда говорят о йоге, в воображении большинства людей 

возникает что-то сложное и таинственное. Но на самом деле это не так. Родиной йоги 

является Индия. Настоящих йогов единицы даже там. Существует адаптированная йога 

для всех без исключения. 

Йога - это полноценная гимнастика, гармонично развивающая и укрепляющая все 

мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с искривлением позвоночника, и способ стать 

гибким, т.к. задействованы все суставы скелета. Результат занятий - красивые, пластичные 

движения ребенка.  Йога учит глубоко дышать, что способствует расширению и укреплению 

грудной клетки, улучшает работу внутренних органов.  

Консультации для педагогов и родителей. 

Хатха-йога… Почему именно она? Очень просто, ведь как раз этот вид йоги уделяет 

основное внимание физическому совершенствованию и укреплению организма. Слово 

«хатха» состоит из двух частей. «Ха» обозначает солнце, «тха» — луна. Солнце 

символизирует тепло, активность и энергию, а луна — холод, пассивность и торможение. 

Проведение занятия в детском саду с элементами хатха-йоги поможет вам и детям 

сбалансировать противоположные физиологические процессы возбуждения и 

торможения. Основными элементами хатха-йоги являются так называемые асаны (позы), а 

также пранаяма (дыхательные упражнения). 

Итак, вот некоторые особенности выполнения йоговских упражнений.  

1. Упражнения включают в себя очень плавные, спокойные действия, 

сопровождающиеся расслаблением мышц и нервной системы. Помните: 

проведение занятий в детском саду с элементами хатха-йоги возможно лишь в том 

случае, если дети себя комфортно чувствуют. Боль и неприятные ощущения 

недопустимы на занятиях.  

2. Преобладающая часть поз статична (то есть выдерживается в течение 

определенного времени). Поэтому резкие, многократно повторяющиеся движения, 

используемые в традиционной гимнастике, отсутствуют.  

3. Выполнение упражнений не требует какого-то специального дорогостоящего 

оборудования и места занятий. Специалисты современной йоги считают, что хатха- 

йога доступна, как правило, людям любого возраста и вероисповедания.  

4. Приступая к занятиям, непременно убедитесь, что дети в хорошем расположении 

духа и самочувствии. После болезни или при повышенной температуре проведение 



занятий в детском саду с элементами хатха-йоги для ребенка следует отложить. 

Если ребенок имеет хроническое заболевание, проконсультируйтесь с врачом. 

 5. Проведение занятий в детском саду лучше планировать за 30-40 минут до еды или 

через 2-3 часа после.  

6. Одежда для занятий не должна сковывать движении, выбирайте такую, в которой 

ребенок будет чувствовать себя удобно и комфортно. А обувь вам вообще не 

понадобится: занимаясь босиком, малыш укрепит мышцы стопы.  

7. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. Упражнения лучше 

выполнять на полу. Древние йоги использовали травяную подстилку. За неимением 

в современных квартирах подобного инвентаря вполне можно заниматься на 

коврике или сложенном в несколько раз куске плотной ткани. Самое главное — 

выполнять упражнения регулярно. 

 8. Учитывайте, пожалуйста, что в силу возрастных физиологических особенностей 

дыхания, дошкольник еще не умеет точно согласовывать его с характером 

движения, поэтому упражнения могут выполняться с произвольным дыханием. 

 

Приветствие Солнца 

Приветствие Солнцу - это серия, состоящая из 12 положений, 

которые выполняются в непрерывном движении. Вы можете выполнять 

их медленно, как следует, растягиваясь в каждом положении и глубоко 

дыша . Это поможет успокоить ум. Вы можете также 

делать их быстро и проворно (быстрый темп не рекомендуется детям с 

отклонениями в здоровье). Это пробудит вас. 

Польза. Приветствие Солнцу растягивает (и согревает) всё тело и 

подготавливает к другим позам. 

Двенадцать положений приветствия солнцу. 

Поза № 1. Пранамасана, или «поза молящегося».  

 

Встаньте прямо, стопы вместе или слегка расставлены. Поверхность 

обеих ладоней соедините перед грудью (Намаскара мудра) и полностью 

выдохните, удерживая свое сознание на мудре, на силе ладоней и на 

эффекте от этой мудры в области груди. 
 

Приветствие Солнцу 

Поза № 2. Хаста Уттанасана, или «поза с поднятыми руками».  

 

Поднимите обе вытянутые руки над головой ладонями вверх. Прогните 

спину и вытяни те все тело. Вдох в течение входа в позу. Вытяните голову 

как можно дальше назад, сохраняя комфортность позы и переводя 

внимание на кривизну верхней части спины. 

 



Приветствие Солнцу 

Поза № 3. Падахастасана, или «поза голова к ногам».  

 

Плавным движением наклонитесь вперед от бедер. Положите руки на 

пол по обе стороны от стоп, а голову по возможности прислоните к 

коленям. Ноги должны оставаться прямыми. Выдох на протяжении всего 

движения. Старайтесь держать спину прямой, фокусируя осознавание на 

тазе, поворотной точке для натяжения мускулов спины и ног. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 4. Ашва санчаланасана, или «поза всадника».  

 

Сохраняя обе руки на месте по обе стороны от стоп, согните левое 

колено, в то время как правую ногу вытяните назад по возможности 

дальше. Пальцы правой ноги и колено опираются о пол. Перенесите таз 

вперед, прогните спину и смотрите вверх. Кончиками пальцев рук 

опирайтесь о пол для сохранения равновесия тела. Вдох – на 

протяжении переноса грудной клетки вперед и вверх. Фокус 

осознавания на межбровье. Вы должны чувствовать вытяжение от бедра 

вверх вдоль передней части тела на всем пути до межбровного центра. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 5. Парватасана, или «поза горы».  

 

Перенесите левую ногу назад и поставьте около правой. Одновременно 

поднимите ягодицы и опустите голову между руками так, чтобы тело 

образовало треугольник с полом. Это движение выполняется на выдохе. 

Целью является достать пятками пол. Нагните голову по возможности так 

далеко вперед, чтобы глаза смотрели на колени. Фокус своего осознания 

направить на область шеи. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 6. Аштанга намаскара, или «приветствие восемью частями 

тела».  

 

Согните колени и опустите их на пол, а затем коснитесь грудью и 

подбородком пола, сохраняя ягодицы поднятыми. Руки, подбородок, 

грудная клетка, колени и пальцы ног касаются пола. Спина прогнута. 

Дыхание задержать на выдохе от позы № 5. Это единственный раз, когда 

поочередный вдох-выдох при дыхании изменяется. Фокус осознавания 

следует держать на середине тела или на мышцах спины. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 7. Бхуджангасана, или «поза змеи».  

 

Опустите бедра, в то же время толкните руками грудную клетку вперед и 

вверх, пока позвоночник полностью не прогнется дугой, голова 

повернется лицом вверх. Ноги и нижняя часть живота остаются на полу, 

руки поддерживают туловище. Дыхание: вдох на протяжении движения 

вперед и вверх. Фокус осознавания – у основания позвоночника, 

чувствовать натяжение от вытягивания вперед. 

 

Приветствие Солнцу 



Поза № 8. Парватасана, или «поза горы».  

 

Сохраняйте руки и ноги прямыми. Поворачиваясь вокруг оси, 

проходящей через плечи, поднимите ягодицы и перенесите голову вниз, 

как описано в позе № 5. Выдох на протяжении входа в позу. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 9. Ашва санчаланасана, или «поза всадника».  

 

Перенесите левую ногу вперед, поместив стопу между руками. 

Одновременно поставьте правое колено на пол и толкните таз вперед. 

Прогните позвоночник и смотрите вверх, как в позе № 4. Дыхание: вдох 

на протяжении входа в асану. 

 

 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 10. Падахастасана, или «поза голова к ногам».  

 

Перенесите правую ногу рядом с левой. Выпрямите ноги, наклонитесь 

вперед и поднимите ягодицы. При этом стремитесь головой к коленям. 

Руки остаются на полу рядом со стопами. Эта позиция как и №3. Выдох 

на протяжении входа в асану. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 11. Хаста Уттанасана, или «поза с поднятыми руками».  

 

Поднимите торс, вытяните руки вверх над головой. Прогнитесь назад, 

как описано в позе №2. Вдох на протяжении входа в асану. 

 

Приветствие Солнцу 

Поза № 12. Пранамасана или «поза молящегося».  

 

Выпрямите тело и сложите руки перед грудью, как в позе № 1. 

 

Приветствие Солнцу 

 

 

 

 


